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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с современным состоянием 

инфекционной безопасности в связи глобальными мировыми 

миграционными потоками, остротой эпидемических процессов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с концепциями безопасной работы в лаборатории и 

профилактика внутрилабораторных заражений; 

• знакомство с требованиями безопасной работы персонала с инфекционным 

материалом; 

• знакомство с проблемами, возникающими при использовании новых 

методов в медицине и биотехнологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

6 5,6 - - 342 200 64 112 36 88 9 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 32 68  44 5 32 68 36 44 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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Название дисциплины 
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Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.В.ДВ.03.02 

Основы инфекционной 

безопасности  

УК-1 
Б1.О.21 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология  

Б1.О.62 Экология 

микроорганизмов 

  

Б2.О.04(П) 

Производственная 

первично-

профессиональная практика  

Б2.О.08(П) 

Производственная медико-

профилактическая практика 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

– компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

УК

-1 

Способен 

осуществля

ть 

критически

й анализ 

проблемны

х ситуаций 

на основе 

системного 

подхода, 

вырабатыва

ть 

стратегию 

действий 

В/02.7 

Проведение 

соц-

гиг.мониторинг

а и оценки 

риска 

воздействия 

факторов 

среды обитания 

на здоровье 

человека 

Основные 

физико-

химические, 

математические 

естественно-

научные 

понятия и 

методы сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

состоянии 

санитарно-

эпидемиологиче

ской 

обстановки 

Зн.1 основные 

химические, 

естественно-

научные 

понятия 

Применять 

законодательств

о Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохранени

я, технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

Оценивать 

факторы среды 

обитания, в том 

числе 

Ум.1 - 

Применять 

законодательств

о Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохранени

я, обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

Ум. 2 

Оценивать 

биологические 

факторы среды 

обитания и 

влияние на 

здоровье 

Проведение 

оценки 

биологических, 

химических, 

физических, 

социальных, 

природно-

климатических 

показателей и 

установление 

критериев 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения 

района и города 

Вл.1 - 

Проведение 

оценки 

биологических 

факторов среды 
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интегральные 

показатели, и 

влияние на 

здоровье 

населения 

Прогнозировать 

влияние 

факторов среды 

обитания на 

здоровье 

населения 

населения 

Ум. 3 

Прогнозировать 

влияние 

биологических 

факторов среды 

обитания на 

здоровье 

населения 

C/01.7 

Организация и 

проведение 

санитарно-

противоэпидем

ических 

(профилактиче

ских) 

мероприятий 

Законодательст

во Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранени

я, обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

Зн.2 - 

Законодательст

во Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранени

я, обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации, 

определяющие 

деятельность 

Анализировать 

санитарно-

гигиеническую 

характеристику 

условий труда 

Ум. 4 

Анализировать 

биологическую 

безопасность 

условий труда, 

требования к 

обеспечению 

безопасности 

работы 

персонала. 

Выявление 

факторов риска 

возникновения 

инфекционных 

болезней и 

массовых 

неинфекционны

х заболеваний 

(отравлений) у 

отдельных 

категорий 

населения 

Осуществление 

микробиологиче

ского 

мониторинга 

возбудителей 

Вл. 2 Выявление 

факторов риска 

возникновения 

внутрилаборато

рного 

заражения ПБА 

Вл. 3 приемами 

осуществления 

микробиологиче

ского 

мониторинга 

возбудителей 

инфекционных 

болезней. 
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организаций 

здравоохранени

я 

Социально 

значимые 

вирусные 

инфекции 

органов и 

организаций 

здравоохранени

я 

Зн. 3 Социально 

значимые 

бактериальные 

и вирусные 

инфекции 

инфекционных 

болезней 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 144 32 68 44 

1. Раздел 1. Биоугрозы. Безопасносная 

работа в лабораториях. 

144 32 68 44 

1.1. Тема 1 Предмет и задачи дисциплины 

«Основы инфекционной безопасности». 

Современное состояние биологической 

опасности, инфекционных угроз. 

7 2 4 1 

1.2. Тема 2 Факторы, оказывающие влияние 

на изменения свойств известных 

возбудителей инфекционных заболеваний 

и появление новых. 

7 2 4 1 

1.3. Тема 3 Национальные и международные 

системы биобезопасности. Санитарные 

правила. 

7 2 4 1 

1.4. Тема 4 Биотерроризм. Потенциальное 

применение инфекционных агентов в 

террористических целях. 

7 2 4 1 

1.5. Тема 5 Фундаментальные исследования в 

сфере биологических угроз.  

7 2 4 1 

1.6. Тема 6 Безопасность персонала в 

лабораторных условиях. 

7 2 4 1 

1.7. Тема 7 Уровни биобезопасности 1 и 2 в 

лабораториях. 

7 2 4 1 

1.8. Тема 8 Уровни биобезопасности 3 и 4 в 

лабораториях. 

7 2 4 1 

1.9. Тема 9 Инженерно-технические системы 

биологической безопасности: 

ограждающие строительные конструкции, 

вентиляция, передаточные устройства, 

сан.пропускники. 

7 2 4 1 

1.10. Тема 10 Типы боксов биологической 

безопасности. 

7 2 4 1 

1.11. Тема 11 Биобезопасность при работе с 

дикими и лабораторными животными. 

7 2 4 1 

1.12. Тема 12 Экстренные ситуации и их 

ликвидация согласно рекомендациям 

ВОЗ. Требования к порядку действий по 

ликвидации аварий при работе с 

патогенными биологическими агентами. 

7 2 4 1 

1.13. Тема 13 Персональные защитные меры во 

время вспышек инфекционных 

7 2 4 1 
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заболеваний. Средства индивидуальной 

защиты персонала. 

1.14. Тема 14 Порядок учета, хранения, 

передачи и транспортирования 

микроорганизмов I – IV групп 

патогенности. 

7 2 4 1 

1.15. Тема 15 Требования к обеззараживанию 

материала и уборке помещений согласно 

правилам работы с 1-2 группами 

патогенности. Средства и методы 

дезинфекции. 

7 2 4 1 

1.16. Тема 16 Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими 

отходами. Классификация медицинских 

отходов. Требования к организации 

системы обращения с медицинскими 

отходами. 

7 2 4 1 

1.17. Тема 17 Зачет (тестирование) 32  4 28 

Семестр 6 144 32 68 44 

2. 

 

Раздел 2. Биообъекты в биотехнологии. 144 32 68 44 

2.1. Тема 1 Биобезопасность в 

биотехнологических исследованиях и на 

производствах. Биообъекты. 

7 2 4 1 

2.2. Тема 2 Основы клеточной инженерии.  7 2 4 1 

2.3. Тема 3 Основы генетической инженерии.  7 2 4 1 

2.4. Тема 4 Получение генетически 

модифицированных организмов.  

7 2 4 1 

2.5. Тема 5 Культивирование растительных 

клеток и тканей.  

7 2 4 1 

2.6. Тема 6 Культивирование клеток 

млекопитающих.  

7 2 4 1 

2.7. Тема 7 Биобезопасность при работе с 

клеточными культурами млекопитающих. 

7 2 4 1 

2.8. Тема 8 Получение трансгенных 

животных. 

7 2 4 1 

2.9. Тема 9 Базовые принципы и риски 

неблагоприятных последствий генно-

инженерной деятельности. 

7 2 4 1 

2.10. Тема 10 Опасности, связанные с 

наночастицами. 

7 2 4 1 

2.11. Тема 11 Международные системы 

надлежащей практики: GMP, GCP, GLP. 

7 2 4 1 

2.12. Тема 12 Разработка методов индикации 

биологических объектов в окружающей 

среде. 

7 2 4 1 

2.13. Тема 13 Процессы и аппараты в 

биотехнологическом производстве. 

7 2 4 1 

2.14. Тема 14 Биобезопасность на 

фармацевтических и биотехнологических 

7 2 4 1 
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производствах. 

2.15. Тема 15 Биобезопасность в производстве 

продуктов питания 

7 2 4 1 

2.16. Тема 16 Взаимосвязь биологической, 

продовольственной, ветеринарной 

безопасности. 

7 2 4 1 

2.17. Тема 17 Итоговое занятие (зачет) 32  4 28 

Итого  342 64 112 88 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

п.п

. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

№ 

раздела/

темы 

Название лекции 

1.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.1. Тема 1 Предмет и задачи дисциплины «Основы 

инфекционной безопасности». Современное 

состояние биологической опасности, 

инфекционных угроз. 

2.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.2. Тема 2 Факторы, оказывающие влияние на 

изменения свойств известных возбудителей 

инфекционных заболеваний и появление новых. 

3.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.3. Тема 3 Национальные и международные системы 

биобезопасности. Санитарные правила. 

4.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.4. Тема 4 Биотерроризм. Потенциальное 

применение инфекционных агентов в 

террористических целях. 

5.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.5. Тема 5 Фундаментальные исследования в сфере 

биологических угроз.  

6.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.6. Тема 6 Безопасность персонала в лабораторных 

условиях. 

7.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.7. Тема 7 Уровни биобезопасности 1 и 2 в 

лабораториях. 

8.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.8. Тема 8 Уровни биобезопасности 3 и 4 в 

лабораториях. 

9.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.9. Тема 9 Инженерно-технические системы 

биологической безопасности: ограждающие 

строительные конструкции, вентиляция, 

передаточные устройства, сан.пропускники. 

10.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 2 1.10. Тема 10 Типы боксов биологической 
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1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

безопасности. 

11.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.11. Тема 11 Биобезопасность при работе с дикими и 

лабораторными животными. 

12.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.12. Тема 12 Экстренные ситуации и их ликвидация 

согласно рекомендациям ВОЗ. Требования к 

порядку действий по ликвидации аварий при 

работе с патогенными биологическими агентами. 

13.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.13. Тема 13 Персональные защитные меры во время 

вспышек инфекционных заболеваний. Средства 

индивидуальной защиты персонала. 

14.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.14. Тема 14 Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов I – IV 

групп патогенности. 

15.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.15. Тема 15 Требования к обеззараживанию 

материала и уборке помещений согласно 

правилам работы с 1-2 группами патогенности. 

Средства и методы дезинфекции. 

16.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 1.16. Тема 16 Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими 

отходами. Классификация медицинских отходов. 

Требования к организации системы обращения с 

медицинскими отходами. 

17.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.1. Тема 1 Биобезопасность в биотехнологических 

исследованиях и на производствах. Биообъекты. 

18.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.2. Тема 2 Основы клеточной инженерии.  

19.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.3. Тема 3 Основы генетической инженерии.  

20.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.4. Тема 4 Получение генетически 

модифицированных организмов.  

21.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.5. Тема 5 Культивирование растительных клеток и 

тканей.  

22.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

2 2.6. Тема 6 Культивирование клеток млекопитающих.  
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вл.2,3 

23.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.7. Тема 7 Биобезопасность при работе с 

клеточными культурами млекопитающих. 

24.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.8. Тема 8 Получение трансгенных животных. 

25.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.9. Тема 9 Базовые принципы и риски 

неблагоприятных последствий генно-инженерной 

деятельности. 

26.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.10. Тема 10 Опасности, связанные с наночастицами. 

27.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.11. Тема 11 Международные системы надлежащей 

практики: GMP, GCP, GLP. 

28.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.12. Тема 12 Разработка методов индикации 

биологических объектов в окружающей среде. 

29.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.13. Тема 13 Процессы и аппараты в 

биотехнологическом производстве. 

30.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.14. Тема 14 Биобезопасность на фармацевтических и 

биотехнологических производствах. 

31.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.15. Тема 15 Биобезопасность в производстве 

продуктов питания 

32.  УК-1 В/02.7 Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, ум.4, 

вл.2,3 

2 2.16. Тема 16 Взаимосвязь биологической, 

продовольственной, ветеринарной безопасности. 

Всего часов 64 

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

Учебным планом не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 
Часы 

Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 
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уровни усвоения 

1.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 1 Предмет и 

задачи дисциплины 

«Основы 

инфекционной 

безопасности». 

Современное 

состояние 

биологической 

опасности, 

инфекционных угроз. 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

2.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 2 Факторы, 

оказывающие влияние 

на изменения свойств 

известных 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний и 

появление новых. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

3.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 3 Национальные 

и международные 

системы 

биобезопасности. 

Санитарные правила. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

4.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 4 Биотерроризм. 

Потенциальное 

применение 

инфекционных 

агентов в 

террористических 

целях. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• смотрит видеоролики по теме; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

5.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 5 

Фундаментальные 

исследования в сфере 

биологических угроз.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 
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сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

6.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 6 Безопасность 

персонала в 

лабораторных 

условиях. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

7.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 7 Уровни 

биобезопасности 1 и 2 

в лабораториях. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)     

8.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 8 Уровни 

биобезопасности 3 и 4 

в лабораториях. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

9.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 9 Инженерно-

технические системы 

биологической 

безопасности: 

ограждающие 

строительные 

конструкции, 

вентиляция, 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 
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передаточные 

устройства, 

сан.пропускники. 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

10.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 10 Типы боксов 

биологической 

безопасности. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• смотрит видеоролики по теме; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

11.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 11 

Биобезопасность при 

работе с дикими и 

лабораторными 

животными. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

12.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 12 Экстренные 

ситуации и их 

ликвидация согласно 

рекомендациям ВОЗ. 

Требования к порядку 

действий по 

ликвидации аварий 

при работе с 

патогенными 

биологическими 

агентами. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• решает ситуационные задачи; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• участвует в деловой игре 

«Ликвидация последствий 

аварий».  

13.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 13 

Персональные 

защитные меры во 

время вспышек 

инфекционных 

заболеваний. Средства 

индивидуальной 

защиты персонала. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 
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• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

14.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 14 Порядок 

учета, хранения, 

передачи и 

транспортирования 

микроорганизмов I – 

IV групп 

патогенности. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

15.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 15 Требования к 

обеззараживанию 

материала и уборке 

помещений согласно 

правилам работы с 1-2 

группами 

патогенности. 

Средства и методы 

дезинфекции. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

16.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 16 Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

обращению с 

медицинскими 

отходами. 

Классификация 

медицинских отходов. 

Требования к 

организации системы 

обращения с 

медицинскими 

отходами. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

17.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Зачет  • устный опрос; 

• отвечает на вопросы 

тестирования      

18.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 1 

Биобезопасность в 

биотехнологических 

исследованиях и на 

производствах. 

Биообъекты. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  
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19.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 2 Основы 

клеточной инженерии.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

20.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 3 Основы 

генетической 

инженерии.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• смотрит видеоролики; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

21.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 4 Получение 

генетически 

модифицированных 

организмов.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

22.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 5 

Культивирование 

растительных клеток и 

тканей.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

23.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 6 

Культивирование 

клеток 

млекопитающих.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 
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критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

24.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 7 

Биобезопасность при 

работе с клеточными 

культурами 

млекопитающих. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

25.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 8 Получение 

трансгенных 

животных. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

26.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 9 Базовые 

принципы и риски 

неблагоприятных 

последствий генно-

инженерной 

деятельности. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

27.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 10 Опасности, 

связанные с 

наночастицами. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

28.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 11 

Международные 

системы надлежащей 

практики: GMP, GCP, 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 
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GLP. сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

29.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 12 Разработка 

методов индикации 

биологических 

объектов в 

окружающей среде. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

30.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 13 Процессы и 

аппараты в 

биотехнологическом 

производстве. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

31.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 14 

Биобезопасность на 

фармацевтических и 

биотехнологических 

производствах. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• смотрит видеоролики; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

32.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 15 

Биобезопасность в 

производстве 

продуктов питания 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Предмет и задачи 

дисциплины 

«Основы 

инфекционной 

безопасности». 

Современное 

состояние 

биологической 

опасности, 

инфекционных угроз. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

изменения свойств 

известных 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний и 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

 оценка 

выступления. 

33.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4 Тема 16 Взаимосвязь 

биологической, 

продовольственной, 

ветеринарной 

безопасности. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

34.  УК-1 В/02.7 Зн.1, 

ум. 1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

4  Зачет  • устный опрос; 

• отвечает на вопросы 

тестирования      

Всего часов 136 
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появление новых. доклад/презентацию 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Национальные и 

международные 

системы 

биобезопасности. 

Санитарные правила. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Биотерроризм. 

Потенциальное 

применение 

инфекционных 

агентов в 

террористических 

целях. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Фундаментальные 

исследования в сфере 

биологических угроз.  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Безопасность 

персонала в 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 
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лабораторных 

условиях. 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Уровни 

биобезопасности 1 и 

2 в лабораториях. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Уровни 

биобезопасности 3 и 

4 в лабораториях. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Инженерно-

технические системы 

биологической 

безопасности: 

ограждающие 

строительные 

конструкции, 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

 оценка 

выступления. 
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вентиляция, 

передаточные 

устройства, 

сан.пропускники. 

доклад/презентацию 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Типы боксов 

биологической 

безопасности. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Биобезопасность при 

работе с дикими и 

лабораторными 

животными. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Экстренные 

ситуации и их 

ликвидация согласно 

рекомендациям ВОЗ. 

Требования к 

порядку действий по 

ликвидации аварий 

при работе с 

патогенными 

биологическими 

агентами. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 решает ситуационные 

задачи; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

ситуационной 

задачи. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 оценка 

выступления. 
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C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

теме 

Персональные 

защитные меры во 

время вспышек 

инфекционных 

заболеваний. 

Средства 

индивидуальной 

защиты персонала. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Порядок учета, 

хранения, передачи и 

транспортирования 

микроорганизмов I – 

IV групп 

патогенности. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Требования к 

обеззараживанию 

материала и уборке 

помещений согласно 

правилам работы с 1-

2 группами 

патогенности. 

Средства и методы 

дезинфекции. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

обращению с 

медицинскими 

отходами. 

Классификация 

медицинских 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

 оценка 

выступления. 
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отходов. Требования 

к организации 

системы обращения с 

медицинскими 

отходами. 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Биобезопасность в 

биотехнологических 

исследованиях и на 

производствах. 

Биообъекты. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Основы клеточной 

инженерии.  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Основы 

генетической 

инженерии.  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 
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УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Получение 

генетически 

модифицированных 

организмов.  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 решает ситуационные 

задачи; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Культивирование 

растительных клеток 

и тканей.  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Культивирование 

клеток 

млекопитающих.  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1 Подготовить доклад  прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

 оценка 

выступления. 
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1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

и выступление по 

теме 

 Биобезопасность 

при работе с 

клеточными 

культурами 

млекопитающих. 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Получение 

трансгенных 

животных. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

 Базовые принципы и 

риски 

неблагоприятных 

последствий генно-

инженерной 

деятельности. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Опасности, 

связанные с 

наночастицами. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

 оценка 

выступления. 
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доклад/презентацию 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Международные 

системы надлежащей 

практики: GMP, 

GCP, GLP. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Разработка методов 

индикации 

биологических 

объектов в 

окружающей среде. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Процессы и 

аппараты в 

биотехнологическом 

производстве. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Биобезопасность на 

фармацевтических и 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 
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биотехнологических 

производствах. 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 решает ситуационные 

задачи; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Биобезопасность в 

производстве 

продуктов питания 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

1 Подготовить доклад 

и выступление по 

теме 

Взаимосвязь 

биологической, 

продовольственной, 

ветеринарной 

безопасности. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/02.7 

Зн.1, ум. 

1,2,3, вл. 1. 

C/01.7 Зн.2,3, 

ум.4, вл.2,3 

56 Подготовка к зачету • прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы. 

 

Всего часов 88 
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2.7. Курсовые работы. 

учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (НГМУ - кафедра гигиены и экологии – методические 

указания). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для студентов 

медицинских вузов / В. И. Покровский [и др.]. - 2-е изд.,испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 816 с. : ил. 

Дополнительная литература 

1. Общая эпидемиология: избранные вопросы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Г. Кузнецова, В. А. Кокуркина. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 148 с. 

2. Фтизиатрия [Электронный ресурс] / Аксенова В.А., Апт А.С., Баринов 

В.С. и др. / Под ред. М.И. Перельмана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412329.html 

3. Тропические болезни и медицина болезней путешественников 

[Электронный ресурс] / А. М. Бронштейн - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427309.html 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412329.html
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№

 

п

\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

428. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

2.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

413. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 32 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

3.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

414. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 
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4.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

418. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

5.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

416. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

6.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

306. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 шт.; 

стулья – 26 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

7.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

308. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

Комплект учебной 

мебели: столы – 10 

шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

8.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 302 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

9.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

помещение № 209 

лекционный зал № 2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 252. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

10.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 207. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 50. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

11.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 324. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

12.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 152. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 60 шт. 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

13.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 148. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

14.  Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 122. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

15. 3

. 

Б1.В.ДВ.03.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностиче

ской 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестировани

е  

Тестировани

е 

(письменны

й вариант), 

компьютерн

ое 

тестировани

е 

 

процент

ная 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - неудовлетворительно 

Устный/пись

менный 

опрос, 

собеседован

ие 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные 

значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная терминология; 

студент не может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа, но может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 
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студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но 

понимает значение основных терминов; студент 

не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

Доклад с 

презентацие

й 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Ответы на 

вопросы полные с приведением примеров и/или 

пояснений 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен 

без привлечения дополнительной литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Допущено не более 2 ошибок в представляемой 

информации. Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) 

использованы частично. Допущено 3-4 ошибки 

в представляемой информации. Ответы только 

на элементарные вопросы 

4. Оценка «неудовлетворительно»  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 



40 

 

технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на 

вопросы. 

Ситуационн

ая задача  

 пятибал

льная 

Отлично: Четкий, полный правильный порядок 

действий в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, использование нормативных 

документов. Полное заключение, наличие плана 

необходимых мероприятий. 

Хорошо: Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, недостаточное 

использование нормативных документов. 

Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в порядке 

действия сотрудников. 

Удовлетворительно: Поверхностный анализ 

предложенной ситуации. Отсутствие четкого 

заключения, некоторых пунктов в плане порядка 

действия сотрудников.   

Неудовлетворительно: Отсутствие порядка 

действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

Деловая игра  Пятибал

льная  

Отлично: Четкое, полное правильное решение в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Глубокий анализ фактического материала, 

использование нормативных документов. 

Полное заключение, наличие плана 

необходимых мероприятий по решению 

ситуации. 

Хорошо: Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, недостаточное 

использование нормативных документов. 

Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в плане 

решения. 

Удовлетворительно: Поверхностный анализ 

ситуации. Отсутствие четкого заключения, 

некоторых пунктов плана рекомендаций по 

порядку работы. 

Неудовлетворительно: Отсутствие плана 

действий при решении задачи. Невозможность 

смоделировать описываемую ситуацию. 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Зачет Тестировани

е  

Дихотом

ическая 

шкала 

«Зачтено» - более 70% правильных 

ответов 

«Не зачтено» - менее 69% правильных 

ответов. 

Устный 

опрос 

пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные 

значимые моменты; в ответе 
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продемонстрировано общее понимание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная терминология; 

студент не может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа, но может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но 

понимает значение основных терминов; студент 

не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

Экзамен Этап 1 - 

тестировани

е 

Этап 2 - 

собеседован

ие. 

Пятибал

льная 

система 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - неудовлетворительно. 

 

Оценки «отлично» заслуживает студент, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, 

обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной 

деятельности 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене 

и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, обнаружившему существенные 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 Зн.1,2,3 ум. 

1,2,3,4 вл. 1,2,3 
Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-412, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование 

(зачет, экзамен) 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-412, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование 

(зачет, экзамен) 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-412, устный 

опрос, контрольные 

работы, 

собеседование (зачет, 

экзамен) 

УК-1 ум.4, вл. 2 

 
 

Ситуационные задачи 

№ 1-7, деловая игра 

«Ликвидация 

последствий аварий» 

Ситуационные задачи 

№ 1-7, деловая игра 

«Ликвидация 

последствий аварий» 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Предмет и задачи дисциплины «Основы 

инфекционной безопасности». №23 вопроса 

Тестовые задания по теме «Фундаментальные исследования в сфере 

биологических угроз» №17 вопросов 

Тестовые задания по теме «Безопасность в лабораторных условиях». № 16 

вопросов 

Тестовые задания по темам «Биобезопасность и биозащита в лабораториях 

(уровни биобезопасности 1-4). №83 вопроса 

Тестовые задания по теме «Биобезопасность в биотехнологических 

лабораториях. Биообъекты». №10 вопросов. 
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Тестовые задания по темам «Основы клеточной и генетической 

инженерии». №73 вопроса 

Тестовые задания по теме «Получение генетически модифицированных 

бактериальных организмов. Производство рекомбинантных белков». 

№13 вопросов 

Тестовые задания по теме «Получение генетически модифицированных 

растений». №18 вопросов 

Тестовые задания по теме «Культивирование растительных клеток и 

тканей. Культивирование клеток млекопитающих». №40 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Процессы и аппараты в биотехнологических 

производствах» №40 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Биобезопасность на фармацевтических и 

биотехнологических производствах» №92 вопроса. 

Ситуационные задачи по теме «Планы и процедуры в аварийных 

ситуациях с участием ПБА» № 1-7. 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 5 семестра: 
1. Предмет и задачи дисциплины «Основы инфекционной безопасности» 

2. Патогенные микроорганизмы как биологическая опасность и мировая угроза 

3. Опасность аварий на предприятиях биологического профиля. 

4. Биологический терроризм как мировая угроза 

5. Глобальный эпидемический процесс с точки зрения биобезопасности 

6. Актуальность изучения факторов, оказывающих влияние на изменения свойств 

известных возбудителей инфекционных заболеваний и появление новых 

7. Примеры недавно появившихся инфекций и факторы, необходимые для их 

возникновения 

8. Экологические изменения как фактор появления новых инфекций 

9. Демографические изменения и поведение людей как факторы появления новых 

инфекций 

10. Международный туризм и коммерция как факторы появления новых инфекций 

11. Женевский протокол (Протокол о запрещении применения на войне удушающих, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств) 

12.  Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 

(КБТО) 

13. Конвенция по биоразнообразию 

14. Картахенский протокол 

15. Международные правила по биобезопасности при работе с патогенами 

16. Национальные программы безопасности различных стран. Санитарные правила в РФ. 

17. Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" 

18. Особенности воздействия биологического оружия. История применения 

биологического оружия 

19. Категории патогенных микроорганизмов по степени угрозы 

20. Наиболее распространенные источники возможного заражения в биологической 

лаборатории, работающей с ПБА. 

21. Случаи внутрилабораторного заражения инфекционными заболеваниями   
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22. Оборудование для обеспечения биобезопасности. Безопасная работа с образцами в 

лаборатории 

23. Классификация инфекционных агентов по группам риска. Классификация 

лабораторий по уровню биобезопасности 

24. Взаимосвязь групп риска и уровней биобезопасности, практики и оборудования 

лабораторий 

25. Кодекс практики в базовых, изолированных, максимально изолированных 

лабораториях. 

26. СП 1.3.2322-08. Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней». 

27. СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 

(опасности).  

28. Принципы работы инженерных систем для биологической безопасности. 

29. Классы боксов биологической безопасности. 

30. Биобезопасность при работе с лабораторными животными. 

31. Требования к порядку отлова, транспортированияи содержания диких позвоночных 

животных и членистоногих на территориях с наличием ПБА 1-2 и 3-4 групп 

патогенности. 

32. Требования к проведению зоологических и энтомологических работ в блоке для 

инфицированных животных, зараженных ПБА 1-2 и 3-4 группы патогенности. 

33. Блок для работы с инфицированными животными: помещения, вентиляция. 

Требования к проведению работ в блоке для инфицированных животных. 

34. Требования к патологоанатомической работев очагах заболеваний, вызванных 

микроорганизмами I – IIгрупп патогенности (работа с трупами и павшими 

животными). 

35. Животные для экспериментов. 

36. Требования к порядку действий по ликвидации аварий при работе с патогенными 

биологическими агентами. Основы перевозки инфекционных материалов. Порядок 

учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп 

патогенности. 

37. СП 1.2.036-95. Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 

микроорганизмов I – IV групп патогенности.  

38.  Дезинфекция при работе с микроорганизмами.  

39. Требования к обеззараживанию материала и уборке помещений в лабораториях, 

работающих с ПБА.    

40. Требования к системе спецканализации, сбора и обработки стоков. 

41. Требования к системам сбора и утилизации твердых отходов. 

42. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Классификация медицинских отходов. Требования к 

организации системы обращения с медицинскими отходами.  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 6 семестра: 
1. Биобезопасность при проведении биотехнологических исследований и на 

биотехнологических производствах.  

2. Биообъекты в лаборатории и на производстве. Характеристика и классификация 

биообъектов. 

3. Методы совершенствования биообъектов. Мутагенез. Селекция. Репрессия и 

ретроингибирование 

4. Основы клеточной инженерии   

5. Основы генетической инженерии 
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6. Понятие «вектор». Классификация векторов. Методы переноса генетической 

информации. 

7. Получение рекомбинантных бактериальных объектов.  

8. Биотехнологический способ получения инсулина и других рекомбинантных белков. 

9. Культивирование растительных клеток и тканей.  

10. Получение трансгенных растений.   

11. Культивирование клеток млекопитающих и насекомых.  

12. Способы культивирования клеток млекопитающих: монослойное (стационарное и 

роллерное культивирование), суспезионное (в биореакторах). 

13. Наработка вирусов на клеточных культурах, развивающихся куриных эмбринах.  

14. Коллекции и криобанки клеточных культур. Криосохранение.   

15. Организация безопасной работы с клеточными культурами. Оценка степени риска 

клеточных культур. 

16. Проблемы, возникающие при культивировании клеток, и пути их решения. 

17. Зообиотехнология. Получение трансгенных животных. 

18. Использование трансгенных животных и растений как биореакторов для получения 

лекарственных и других биологически активных веществ. 

19. Базовые принципы и риски неблагоприятных последствий генно-инженерной 

деятельности. 

20. Опасности, связанные с наночастицами. Биобезопасность в нанотехнологиях.  

21. Основные технологические стадии биотехнологического процесса. Классификация 

процессов ферментации. 

22. Аппаратурное оформление биотехнологического процесса. Классификация 

биореакторов. 

23. Надлежащая международная практика GLP, GCP, GMP. 

24. Способы предотвращения распространения микро-биообъектов на фармацевтических 

и биотехнологических производствах. 

25. Получение первичных и вторичных метаболитов микроорганизмов  

26. Производство ферментов. Инженерная энзимология. Медицинские ферменты, 

получаемые биотехнологическим путем. 

27. Производство вакцин и сывороток. 

28. Производство препаратов нормофлор на основе бактерий, дрожжевых грибков, фагов. 

29. Очистка и утилизация отходов фармацевтической и биотехнологической 

промышленности. Аэробная и анаэробная очистка сточных вод. Использование 

мицелия для приготовления кормовых добавок 

30. 3-D технология для создания тканей и органов (биопринтинг). 

31. Биотехнологическое производство продуктов питания и напитков. 

32. Взаимосвязь биологической, продовольственной, ветеринарной безопасности. 

33. Международное Эпизоотическое Бюро (МЭБ). 

34. Направления работы Россельхознадзора. Ветеринарный надзор. Фитосанитарный 

надзор. 

35. Эпизоотическая ситуация в России и мире. 

36. Направления развития биотехнологической и фармацевтической отрасли в России и в 

мире. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
1. Предмет и задачи дисциплины «Основы инфекционной безопасности». Актуальность 

проблемы противодействия инфекционной опасности: патогенные микроорганизмы, 

аварии на предприятиях биологического профиля, биологический терроризм, 

глобальный эпидемический процесс.   
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2. Актуальность изучения факторов, оказывающих влияние на изменения свойств 

известных возбудителей инфекционных заболеваний и появление новых: 

экологические и демографические изменения, международный туризм и коммерция как 

факторы появления новых инфекций. Примеры недавно появившихся инфекций и 

факторы, необходимые для их возникновения 

3. Национальные и международные системы биобезопасности. Женевский протокол 

(Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других 

подобных газов и бактериологических средств. Конвенция о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 

токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). 

4. Конвенция по биоразнообразию. Картахенский протокол. Международные правила по 

биобезопасности при работе с патогенами. Национальные программы безопасности 

различных стран. Федеральная целевая программа "Национальная система химической 

и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)". 

5. Особенности биологического оружия. Причины привлекательности биологического 

оружия для террористов. Основные отличия между биологическим и химическим 

терроризмом. Категории патогенных микроорганизмов по степени угрозы. 

6. Разработки механизмов исследования и доказательства искусственного происхождения 

вспышек. Эпидемиология террористического акта при однократном и многократном 

применении биологического агента. 

7. История применения биологического оружия. Хабаровский процесс. Отряды 100 и 731. 

Мышиные бомбы. Случаи применения биологического оружия в Корее и Китае во 

время Корейской войны. Энтомологическое оружие. Агротерроризм. 

8. Расследования происшествий с биологическими агентами в Далласе, почтовыми 

конвертами в США, заражением людей сибирской язвой в Свердловске. 

9. Концепции биобезопасности в лабораторных условиях. Наиболее распространенные 

источники возможного заражения в биологической лаборатории. Случаи 

внутрилабораторного заражения инфекционными заболеваниями (чума, сиб.язва, 

эболавирус).  Вспышка внутрилабораторной инфекции SARS Китай, март-апрель 2004 

г. Вспышка ящура в Великобритании, август 2007 г. и др. 

10. Оборудование для обеспечения биобезопасности. Безопасная работа с образцами в 

лаборатории. Контейнеры для образцов. Использование пипеток и пипетирующих 

средств, центрифуг, гомогенизаторов, шейкеров, миксеров и ультразвуковых 

измельчителей (соникаторов), холодильников и морозильных камер. Предотвращение 

попадания инфекционных материалов в организм и контакта с кожей и глазами. 

Предотвращение инъекции инфекционных материалов.    

11.  Классификация инфекционных агентов по группам риска. Классификация лабораторий 

по уровню биобезопасности. Взаимосвязь групп риска и уровней биобезопасности, 

практики и оборудования лабораторий. 

12. Базовые лаборатории – уровни биологической безопасности 1 и 2 – кодекс практики: 

защита персонала, процедуры, рабочие зоны лаборатории, обеспечение 

биобезопасности. 

13. Изолированные лаборатории – уровни биологической безопасности 3 и 4 - кодекс 

практики: защита персонала, процедуры, рабочие зоны лаборатории, обеспечение 

биобезопасности.   

14. СП 1.3.2322-08. Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней». 

15. СП 1.3.3118-13 Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)». 

16. Инженерные системы для биологической безопасности. Система ограждающих 

строительных конструкции (ОСК). Система приточной и вытяжной вентиляции 
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фильтрами тонкой очистки (ФЭТО, НЕРА) и кондиционирования. Система 

передаточных устройств. Система санитарных пропускников. 

17. Классы боксов биологической безопасности. Выбор и установка боксов. Безопасная 

эксплуатация боксов. 

18. Требования к порядку отлова, транспортированияи содержания диких позвоночных 

животных и членистоногих на территориях с наличием ПБА 1-2 и 3-4 групп 

патогенности. Требования к патологоанатомической работе в очагах заболеваний, 

вызванных микроорганизмами I – II групп патогенности (работа с трупами и павшими 

животными). 

19. Блок для работы с инфицированными животными: помещения, вентиляция. Требования 

к проведению работ в блоке для инфицированных животных. Биобезопасность при 

работе с лабораторными животными. Требования к проведению зоологических и 

энтомологических работ в блоке для инфицированных животных, зараженных ПБА 1-2 

и 3-4 группы патогенности. 

20. СП 1.2.036-95. Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 

микроорганизмов I – IV групп патогенности. Формы учета и хранения для 

подразделений, проводящих диагностические исследования по выделению ПБА I - IV 

групп или работающие с ними,  для коллекций штаммов. Требования к порядку 

передачи ПБА внутри организации и за ее пределы. Требования к порядку передачи 

ПБА в зарубежные страны. 

21. Требования к обеззараживанию материала и уборке помещений согласно правилам 

работы с 1-2 и 3-4 группами патогенности. Средства и методы. Требования к системе 

спецканализации, сбора и обработки стоков. Требования к системам сбора и 

утилизации твердых отходов. 

22. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Классификация медицинских отходов. Требования к 

организации системы обращения с медицинскими отходами и к их сбору. Способы и 

методы обеззараживания и/или обезвреживания медицинских отходов классов Б и В.  

23. Биотехнология. Биообъекты. Методы совершенствования биообъектов. Мутагенез. 

Селекция. Модель оперона. 

24. Основы клеточной инженерии. Метод слияния протопластов. Фузогенные агенты. 

Возможность межвидового и межродового слияния. 

25. Этапы технологии рекомбинантной ДНК. Ферменты генетической инженерии. Методы 

получения клонируемых генов. 

26. Методы переноса генетической информации. Электропорация. 

27. Понятие «вектор». Плазмиды. Векторы на основе вирусов и фагов. Фазмиды, космиды, 

бакмиды. 

28. Векторные молекулы для растительных клеток. Агробактериальная трансформация. Ti-

, Ri-плазмиды. 

29. Идентификация клеток-реципиентов, содержащих рекомбинантную ДНК. 

30. Секвенирование. Полимеразная цепная реакция.  

31. Биотехнологический способ получения инсулина, соматостатина, соматотропина. 

32. Биотехнологический способ получения интерферона, интерлейкинов, эритропоэтина. 

33. Разработка методов культивирования растительных тканей и изолированных клеток 

как достижение биотехнологической науки. Понятие тотипотентности растительных 

клеток.  

34. Каллусные и суспензионные культуры. Особенности роста растительных клеток в 

культурах. Среды. Биотрансформации, осуществляемые культурами клеток растений.  

35. Промышленное производство на основе растительных клеток и тканей: фенольные 

соединения, терпеноиды, алкалоиды, витамины и др. Преимущества 

биотехнологического производства БАВ с помощью культур растений.  
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36. Получение трансгенных растений. Клональное размножение и оздоровление растений. 

Использование трансгенных животных и растений как биореакторов для получения 

лекарственных и других биологически активных веществ. 

37. Культивирование клеток млекопитающих и насекомых. Первичные и перевиваемые 

культуры. Способы культивирования: монослойное (стационарное и роллерное 

культивирование), суспезионное и псевдосуспензионное (в биореакторах). 

38. Наработка вирусов на клеточных культурах и развивающихся куриных эмбрионах. 

Коллекции и криобанки клеточных культур и вирусов. Криосохранение.   

39. Организация безопасной работы с клеточными культурами. Подсчет клеток. 

Пассирование клеточных культур. Получение первичной клеточной культуры.  

40. Контаминация клеточных культур и методы ее обнаружения. Оценка степени риска 

клеточных культур. Проблемы, возникающие при культивировании клеток, и пути их 

решения. 

41. Зообиотехнология. Получение трансгенных животных. История создания овечки 

Долли. Развитие и значение эксперимента с Долли. Клонирование организмов, 

находящихся на грани вымирания или полностью исчезнувших на планете. 

42. Базовые принципы и риски неблагоприятных последствий генно-инженерной 

деятельности: оценка риска для здоровья человека: 

43. Базовые принципы и риски неблагоприятных последствий генно-инженерной 

деятельности: оценка риска для окружающей среды.  

44. Биобезопасность в нанотехнологиях. Определения понятий «нанотехнологий», 

«наночастиц», «нанообъектов». Два технологических подхода создания нанообъектов. 

Полиморфизм наночастиц. Кластеры. Фуллерены. Нанотрубки. 

45. Бионаномашины (биомолекулярные моторы, нановесы, нанопинцет, респироцит и др.). 

Использование достижений нанотехнологии в биологических исследованиях. 

Биосенсоры. 

46. Применение нанопрепаратов в лечении заболеваний. Наномедицина. Адресная 

доставка ДНК в генной терапии. Наноразмерные противораковые препараты.  

47. Наноматериалы для систем доставки лекарств, индуцирующих регенерацию тканей. 

Иммунотоксины. Имплантаты на основе наноматериалов. Опасности, связанные с 

наночастицами. 

48. Основные технологические стадии биотехнологического процесса. Классификация 

процессов ферментации. Аппаратурное оформление биотехнологического процесса. 

Классификация биореакторов. 

49. Системы GLP, GCP, GMP. Причина введения международных правил GLP, GCP, GMP 

в фармацевтическое производство. 

50. Способы предотвращения распространения микро-биообъектов на фармацевтических и 

биотехнологических производствах. Индикация биообъектов на фармацевтических и 

биотехнологических производствах. Средства и методы индикации биообъектов в 

окружающей среде при угрозах биотеррактов. 

51. Получение первичных метаболитов микроорганизмов (аминокислот, липидов, 

полисахаридов, витаминов, органических кислот). 

52. Производство ферментов (липазы, протеазы, амилазы). Инженерная энзимология. 

Способы иммобилизации ферментов. Медицинские ферменты, получаемые 

биотехнологическим путем. 

53. Получение вторичных метаболитов микроорганизмов. Биотехнологическое 

производство антибиотиков. Полусинтетические антибиотики. 

54. Производство вакцин и сывороток. 

55. Производство биотехнологическим способом продуктов питания и препаратов 

нормофлоры на основе бактерий, дрожжевых грибков, фагов. 

56. Очистка и утилизация отходов фармацевтической и биотехнологической 

промышленности. 
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57. 3-D технология для создания тканей и органов (биопринтинг). 

58. Взаимосвязь биологической и продовольственной безопасности. Взаимосвязь 

биологической и ветеринарной безопасности.  

59. Международное Эпизоотическое Бюро (МЭБ). Федеральный исследовательский центр 

ветеринарии и биотехнологии. ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» и биотехнологический кластер 

Кольцово. Задачи. Направления работы. 

60. Направления работы Россельхознадзора. Ветеринарный надзор. Фитосанитарный 

надзор. Эпизоотическая ситуация в России и мире. 

 

Ситуационные задачи № 1-7. 

Тестовые задания № 1-412 

 

a. Типовые задания 
Примеры ситуационных задач 

1. Порядок действий сотрудников при аварии во время работы на центрифуге. 

При аварии во время работы на центрифуге крышку медленно открывают только через 

30 - 40 мин. (после оседания аэрозоля). Центрифужные стаканы и разбитое стекло помещают в 

дезинфицирующий раствор, поверхность крышки, внутренние части центрифуги, ее 

наружную поверхность дезинфицируют. Дезинфекция центрифуги проводится после 

отключения ее от электросети. 

2. Порядок вскрытия ампулы с ПБА. 

В боксе МБ II или III класса или в боксированном помещении в ЗБУ II класса. При этом 

оттянутый конец ампулы нагревают над пламенем горелки, затем влажным концом 

стерильного ватного тампона прикасаются к нагретой части, в результате чего появляются 

трещины. Конец ампулы накрывают трехслойной марлевой салфеткой, смоченной 

дезинфицирующим раствором и хорошо отжатой, и обламывают пинцетом. После вскрытия 

ампула остается накрытой той же салфеткой в течение одной-двух минут. Затем салфетку 

осторожно снимают и вместе с остатками стекла погружают в дезинфицирующий раствор. 

Вскрытую ампулу накрывают стерильным марлевым тампоном на 1 - 2 мин. затем в ампулу 

вносят раствор для приготовления взвеси, которую далее высевают на твердые и жидкие 

питательные среды. Посевы культур на питательных средах выдают в лаборатории. 

 

Деловая игра «Ликвидация последствий аварий». 

Цель: смоделировать аварийную ситуацию с инфекционным материалом в лаборатории и 

ознакомиться с действиями персонала по ее ликвидации. 

Этапы игры: а) рассмотрение аварийной ситуации с разбрызгиванием ПБА – падение 

пробирки с возбудителем Salmonella typhimurium; б) рассмотрение аварийной ситуации без 

разбрызгивания – трещина на чашке Петри с синегнойной палочкой  Pseudomonas aeruginosа; 

в) рассмотрение аварийной ситуации,  связанной с нарушением целостности кожных 

покровов; г) рассмотрение аварийной ситуации, связанной с нарушением целостности 

изолирующего или пневмокостюма. 

Действующие лица: научный сотрудник лаборатории, лаборант, руководитель подразделения, 

представитель комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности, 

дезинфекционная бригада – 2 сотрудника. 

Оборудование: противочумный халат, шапочка, перчатки, дозатор с наконечником, флаконы с 

жидкостями (условные дезрастворы и суспензии штаммов возбудителей), чашка Петри, 

аптечка, условная емкость с дезинфицирующим раствором. 

Нормативные документы:  

1. Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности). СП 

1.3.3118-13.   
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2. Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08.  

Ход игры: 

Преподаватель выдает студентам СП, время для изучения – 10 мин. Из группы выдвигаются 7 

кандидатур на роли действующих лиц.  

Ситуация 1. В боксе проводятся работы по изучению культуральных свойств штамма 

Salmonella typhimurium, выделенного от больного. Лаборант роняет пробирку с возбудителем 

на пол. К какой группе патогенности относится возбудитель? Каковы дальнейшие действия 

лаборанта и научного сотрудника? 

Ситуация 2. В боксе проводятся работы по исследованию чувствительности к антибиотикам 

штамма Pseudomonas aeruginosа. Научный сотрудник, открывая чашку Петри, замечает, что 

она имеет трещину.  К какой группе патогенности относится возбудитель? Каковы 

дальнейшие действия лаборанта и научного сотрудника? 

Ситуация 3. В боксе проводятся работы со штаммом чумы, привезенным из очага инфекции. 

Лаборант, переносил дозатором суспензию штамма Yersinia pestis в пробирку, которую держал 

в руках научный сотрудник. Из-за неловкого движения лаборант проткнул наконечником 

дозатора перчатку научному сотруднику. В чем заключалась ошибка сотрудников при работе 

с дозатором и пробирками с инфекционным агентом? К какой группе патогенности относится 

возбудитель? Каковы дальнейшие действия лаборанта и научного сотрудника? 

Ситуация 4. В боксе проводятся работы с изолятом вируса Эбола. Лаборант замечает, что 

лабораторное животное (морская свинка) когтями нарушило целостность рукава 

пневмокостюма у сотрудника. К какой группе патогенности относится возбудитель? Каковы 

дальнейшие действия лаборанта и научного сотрудника? 

 

Типовые тестовые задания 

I:  

S: Персонал, имеющий доступ к важным патогенам и токсинам или к местам их хранения и 

производства должен 

+ сообщать о реальных или кажущихся недостатках соответствующему органу, указанному в 

плане учреждения по биобезопасности или же в национальном стандарте 

- хранить в тайне любые недостатки и сообщать о них только своему непосредственному 

руководителю (заведующему лабораторией или отделом) 

I:  

S: Пипетирование ртом в лаборатории 

+ категорически запрещено в любых случаях 

- возможно при работе с микроорганизмами невысокого риска 

- возможно при работе с жидкостями, не содержащими микроорганизмов 

I:  

S: Для работы с микроорганизмами высокого риска (групп риска 3 или 4) в полевых условиях 

используются 

- боксы биологической безопасности 

+ гибкопленочные экраны 

I:  

S: Использовать пипетки с надломанным или расщепленным всасывающим концом 

+ категорически запрещено 

- возможно при работе с микроорганизмами невысокого риска 

I:  

S: Патогенный агент, который обычно вызывает серьезные заболевания у человека или 

животных и легко распространяется от больного к здоровому прямо или опосредованно 

относится к группе риска 

- 1 

- 2 
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- 3 

+ 4 

I:  

S: Обо всех случаях разлития инфекционного материала, ситуациях, чреватых 

неопределенными последствиями, подозрениях о наличии контакта с инфекционными 

материалами следует немедленно докладывать 

+ заведующему лабораторией 

- руководителю организации 

- в управление Роспотребнадзора 

I:  

S: Вход в лабораторию с использованием изолирующих средств индивидуальной защиты 

производится через 

    - двойные двери 

   + воздушный шлюз, снабженный воздухонепроницаемыми дверьми 

    - двойные двери и внутренние перегородки 

I:   

S:     Дезинфекцию помещения после падения и разбивания пробирки с ПБА проводят, 

разбрызгивая из гидропульта (автомакса) дезинфицирующий раствор 

+: от входной двери и далее, продвигаясь по обработанной территории и орошая перед 

собой все предметы (пол, стены, потолок) и воздушную среду 

-:от места аварии к входной двери, продвигаясь по обработанной территории и орошая 

перед собой все предметы (пол, стены, потолок) и воздушную среду 

-:от входной двери и далее, продвигаясь по обработанной территории и орошая перед 

собой только те предметы, на которые мог осесть аэрозоль 

-:от входной двери и далее, продвигаясь по обработанной территории и орошая перед 

собой потолок 

I: 

S: К медицинским отходам класса Б относят 

+: отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, 

фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 

3-4 групп патогенности 

-: лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие 

средства, не подлежащие использованию 

-: ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы сырья и продукции 

фармацевтических производств 

-: все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов 

превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности 
 


