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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Вирусология и биотехнология» является комплексной и условно делится 

на модули «Вирусология» и «Биотехнология». 

Цель модуля «Вирусология» - овладение теоретическими основами вирусологии и 

приобретение знаний и навыков профилактики и диагностики вирусных болезней животных. 

Цель модуля «Биотехнология» – овладение теоретическими и практическими 

навыками по основным промышленным методам производства биопрепаратов, выявлению, 

выделению, разделению, очистки и конструированию биологически активных веществ, а 

также созданию новых активных форм организмов, отсутствующих в природе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
 

В соответствии с учеб-

ным планом дисциплина 

относится к Обязательной части 
Статус дисциплины Обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

Биология с основами экологии, ветеринарная микробио-

логия и микология, иммунология  

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Эпизоотология и инфекционные болезни, организация в е-

теринарного дела, ветеринарно -санитарная экспертиза  

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование ком-

петенции 
Индикатор(ы) достижения компетенции 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) до-

стижения компе-

тенции 

ОПК-1. Способен опреде-

лять биологический статус, 

нормативные общеклиниче-

ские показатели  органов и 

систем организма животных 

и качества сырья и продук-

тов животного  и раститель-

ного происхождения 

ИД-1ОПК-1 
Знать: биологический статус, нормативные общекли-

нические показатели органов и систем организма жи-

вотных и качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

ИД-2ОПК-1 
Уметь: определять биологический статус норматив-

ные общеклинические показатели органов и систем 

организма животных и качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

ИД-3ОПК-1 
Владеть: навыками определения биологического ста-

туса, нормативных общеклинических показателей ор-

ганов и систем  организма животных и качества сырья 

и продуктов животного и растительного  

происхождения 

1.10-2.16 

 


