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 1. Цели освоения дисциплины 

- Формирование понимания биологической безопасности, связанной с инфекционными

заболеваниями животных, как подсистемы экологической безопасности;

- Освоение теоретических знаний биологической структуры, эпизоотической активности,

эпидемического проявления инфекций, воздействия разной степени антропогенной нагрузки

на распространенность инфекций в агробиоценозах;

- Ознакомление с паразитарными комплексами зоонозов на региональном уровне;

специфической и неспецифической профилактикой зоонозных инфекций;

- Приобретение навыков исследования вспышек зоонозов, выявления природных

резервуаров, организации комплексных мер борьбы с зоонозными инфекциями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.06 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

05.04.06 "Экология и природопользование" (магистр) предусматривает изучение дисциплины

"Биологическая безопасность. Заболевания диких и домашних животных" в составе

профессионального цикла дисциплин направления М2, как регионального вузовского

компонента.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися при

изучении естественнонаучных дисциплин на предшествующих курсах, в частности, Физика,

Химия, Биология, Химия окружающей среды. Большое значение приобретают и знания,

полученные в процессе изучения дисциплин Учение о биосфере, Экология растений,

животных и микроорганизмов, Экологическая эпидемиология и др.

В то же время дисциплина "Биологическая безопасность. Заболевания диких и домашних

животных" является важной для изучения и других дисциплин магистратуры.

Знания и умения, полученные в процессе ее изучения необходимы также для прохождения

научно-исследовательской и/или научно-производственной практик.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

глубоким пониманием философских концепций

естествознания и владением основами методологии

научного познания при изучении различных уровней

организации материи, пространства и времени

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знанием современных компьютерных технологий,

применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и

передаче географической информации; способностью

самостоятельно использовать современные компьютерные

технологии для решения научно-исследовательских и

производственно-технологических задач

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью и готовностью к активному общению в

научной, производственной и социально-общественной

сферах деятельности; способностью свободно

пользоваться русским и иностранным языками как

средством делового общения; способностью к активной

социальной мобильности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

владением методами оценки репрезентативности

материала, объема выборок при проведении

количественных исследований, статистическими методами

сравнения полученных данных и определения

закономерностей

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать углубленные знания правовых и

этических норм при оценке последствий своей

профессиональной деятельности, при разработке и

осуществлении социально значимых проектов;

использованием на практике навыков и умений в

организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, в управлении научным

коллективом

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

навыками самостоятельной научно-исследовательской

работы и работы в научном коллективе, способностью

порождать новые идеи

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью формулировать проблемы, задачи и методы

научного исследования; получать новые достоверные

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа

эмпирических данных; реферировать научные труды,

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в

мировой науке и производственной деятельности; обобщать

полученные результаты в контексте ранее накопленных в

науке знаний; формулировать выводы и практические

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных

результатов исследований

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием и творческим использованием в

научной и производственно-технологической деятельности

знания фундаментальных и прикладных разделов

специальных дисциплин ООП магистратуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами проектирования,

экспертно-аналитической деятельности и выполнения

исследований с использованием современных подходов и

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в

соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

использованием современных методов обработки и

интерпретации экологической информации при проведении

научных и производственных исследований

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умением разработать типовые природоохранные

мероприятия

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить оценку воздействия планируемых

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на

окружающую среду

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умением диагностировать проблемы охраны природы,

разрабатывать практические рекомендации по охране

природы и обеспечению устойчивого развития
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

знанием нормативных документов, регламентирующих

организацию производственно-технологических

экологических работ (в соответствии с профильной

направленностью ООП магистратуры)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью методически грамотно разрабатывать план

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за

соблюдением экологических требований, экологическому

управлению производственными процессами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 проблемы биологической безопасности в условиях агропромышленного комплекса; основные

принципы современной классификации зоонозов, их биологическую структуру, эпизоотическую

активность, эпидемические проявления; биологические и токсикологические свойства

возбудителей зоонозов. 

 2. должен уметь: 

 распознавать и исследовать потенциальные биологические угрозы при зоонозах,

организовывать обеспечение биологической безопасности; ориентироваться в вопросах

паразитарных комплексов зоонозов на региональном уровне; специфической и

неспецифической профилактики зоонозных инфекций. 

 3. должен владеть: 

 основными знаниями в области российского и международного законодательства в области

биологической безопасности, связанной с возникновением и распространением зоонозов;

основными знаниями в организации комплексных мер борьбы с зоонозами. 

 

 - оценивать биологические угрозы и опасности, связанные с зоонозами, составлять планы по

их профилактике и ликвидации; 

- исследовать возникший эпизоотический очаг зоонозной инфекции, составить пан

экологических мероприятий по ликвидации очага. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

биобезопасности

2 1-2 4 0 0  

2.

Тема 2.

Инфекционные

заболевания

2 3-8 0 12 0

дискуссия

контрольная

точка

презентация

 

3.

Тема 3. Болезни птиц,

рыб, пчел

2 9-11 0 6 0

устный опрос

реферат

 

4.

Тема 4. Паразитарные

заболевания.

Природная очаговость

2 12-14 0 6 0

устный опрос

контрольная

точка

 

5. Тема 5. Зачет 2 15 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы биобезопасности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы обеспечения биологической безопасности в сфере сельскохозяйственного и

ветеринарного производства (2ч). Состояние законодательства в области биобезопасности

(2ч).

Тема 2. Инфекционные заболевания 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Болезни животных, вызываемые бактериями (бактериозы) (4ч). Болезни животных,

вызываемые риккетсиями (риккетсиозы), хламидиями (хламидиозы), микоплазмами

(микоплазмозы) (2ч). Болезни животных, вызываемые вирусами (вирозы) (4ч). Прионные

инфекции. Болезни животных, вызываемые грибами (2ч).

Тема 3. Болезни птиц, рыб, пчел 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Болезни птиц (2ч). Болезни рыб (2ч). Болезни пчел (2ч).

Тема 4. Паразитарные заболевания. Природная очаговость 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Паразитарные заболевания животных (4ч). Природная очаговость и природно-очаговые

заболевания (2ч).

Тема 5. Зачет 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Инфекционные

заболевания

2 3-8

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

контрольной

точке

18

контрольная

точка

подготовка к

презентации

18 презентация

3.

Тема 3. Болезни птиц,

рыб, пчел

2 9-11

подготовка к

реферату

16 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Паразитарные

заболевания.

Природная очаговость

2 12-14

подготовка к

контрольной

точке

16

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При преподавании дисциплины "Биологическая безопасность. Заболевания диких и домашних

животных" предусматривается широкое использование в учебном процессе как традиционных

форм обучения (лекция, консультация, самостоятельная работа, лабораторно-практические

занятия), так и активных и интерактивных форм проведения занятий (мультимедийных

программ, включающих презентации, фото-, аудио- и видеоматериалы, деловые и ролевые

игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30%

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов

составляют менее 30% аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы биобезопасности 

Тема 2. Инфекционные заболевания 

дискуссия , примерные вопросы:

Экологические и эпизоотологические факторы возникновения и распространения зоонозов.

Меры борьбы и профилактики.

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольная работа. Примерные вопросы: - Общая характеристика прионов и прионных

инфекций - Общая характеристика риккетсий и риккетсиозов - Меры борьбы при особо

опасных зоонозах и т.д.

презентация , примерные вопросы:

Презентация на одну из выбранных тем. Примерные темы: - Сальмонеллезы как зоонозные

инфекции - Лейкоз крупного рогатого скота и т.д.

Тема 3. Болезни птиц, рыб, пчел 

реферат , примерные темы:
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Реферат на одну из тем. Примерные темы: - Орнитоз - Вирусная геморрагическая септицемия

рыб - Аскосфероз пчел и т.д.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос. Примерные вопросы: - Основные характеристики инфекционных болезней пчел

- Экологические и эпидемиологические факторы их возникновения и распространения

болезней птиц и т.д.

Тема 4. Паразитарные заболевания. Природная очаговость 

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольная работа. Примерные вопросы: - Меры борьбы и профилактики при микозах пчел -

Основные гельминтозы сельскохозяйственных животных - Меры борьбы с переносчиками

возбудителей инфекций и инвазий и т.д.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос. Примерные вопросы: - Цестодозы - Векторные заболевания и т.д.

Тема 5. Зачет 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные билеты к зачету:

Билет 2.

1. Потенциальные биологические угрозы.

2. Проблема микотоксикозов в сельском хозяйстве.

3. Протозойные зоонозы.

Билет 16.

1. Состояние законодательства в области биобезопасности в мире.

2. Вирусные респираторные заболевания сельхоз животных.

3. Типы природных очагов зоонозов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Паразитарные болезни животных: Учебное пособие / М.Д. Новак, С.В. Енгашев. - М.: ИЦ

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405026

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза: Учебник / А.А. Кунаков, Б.В. Уша, О.И. Кальницкая;

Под ред. А.А. Кунакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 234 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=338592

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=392577

4. Международное экологическое право и международные экономические отношения:

Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=454354

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Профессиональные болезни: Учебное пособие / В.В. Косарев, С.А. Бабанов. - М.: Вузовский

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 252 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=215676

2. Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса: Учебное пособие / О.Д. Сидоренко,

В.Н. Кутровский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=352236

3. Ветеринарная санитария на предприятиях по переработке пищевого сырья животного

происхождения: Учеб. пособие / К.Н.Сон, В.Н.Родин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 208 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=405422



 Программа дисциплины "Биологическая безопасность. Заболевания диких и домашних животных"; 05.04.06 Экология и

природопользование; доцент, к.н. Шуралев Э.А. 

 Регистрационный номер 28116

Страница 9 из 11.

4. Экспертиза качества и сертификация рыбы и рыбных продуктов: Учебное пособие / О.А.

Голубенко, Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=231180

5. Пчеловодство: Учебное пособие / В.К. Пестис, Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев и др. - М.: НИЦ

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 480 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=306260

6. Биология пчел: Энциклопедический словарь-справочник / Е.К. Еськов. - М.: НИЦ Инфра-М,

2013. - 388 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=363809

7. Микробиология: Учебник для агротехнологов / О.Д. Сидоренко, Е.Г. Борисенко, А.А.

Ванькова, Л.И. Войно. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 287 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203961

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Инфекционные болезни животных - http://www.e-reading.club/bookreader.php/1000467/UDK.html

Информационные ресурсы по биобезопасности - http://www.nptemp.ru/resources

Медицинская литература - http://www.medlit.ru/

Химическая и биологическая безопасность - http://www.cbsafety.ru/

Эпизоотология - http://epizootologiya.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биологическая безопасность. Заболевания диких и домашних

животных" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Оборудование для биолого-экологического блока дисциплин

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.06 "Экология и природопользование" и магистерской программе

Окружающая среда, агро- и продовольственная безопасность .
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