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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 биологическую структуру, эпизоотическую активность, эпидемические проявления природно-очаговых

инфекций.

 Должен уметь: 

 ориентироваться в вопросах паразитарных комплексов зоонозов и зооантропонозов на региональном уровне;

специфической и неспецифической профилактики природно-очаговых инфекций.

 Должен владеть: 

 основными знаниями в организации комплексных мер борьбы с природно-очаговыми инфекциями.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Исследовать природный очаг возникшей инфекции, составить пан экологических мероприятий по ликвидации

очага.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.03 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая

безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 22 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Учение о природной

очаговости.

1 2 0 4 16
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Экологические аспекты

появления новых природных очагов

и "новых" инфекций.

Пандемические и эпидемические

процессы.

1 2 0 6 22

3.

Тема 3. Модельные зоны

эколого-эпизоотологического

мониторинга.

1 2 0 4 20

4.

Тема 4. Комплексные меры борьбы

с природно-очаговыми

инфекциями. Природно-очаговые

инфекции Республики Татарстан.

1 0 0 8 22

  Итого   6 0 22 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Учение о природной очаговости. 

Учение об эпидемическом процессе. Теория природной очаговости инфекционных заболеваний. Общая

характеристика природно-очаговых инфекций. Структура и характеристика природных очагов инфекционных

болезней. Природный резервуар. Паразитарная система. Типы природных резервуаров. Свойства природных

очагов. Почвенный резервуар. Техногенный резервуар. Наземный резервуар.

Тема 2. Экологические аспекты появления новых природных очагов и "новых" инфекций. Пандемические

и эпидемические процессы. 

Факторы, способствующие появлению ?новых? инфекционных болезней у людей. Экологические изменения.

Изменения внешней среды, приводящие к активизации переносчиков инфекционных болезней. Изменения

климата. Инфекционные болезни, распространение которых будет увеличиваться при потеплении климата.

Изменения человеческой демографии и поведение людей. Международный туризм и коммерция. Технологии и

индустрия. Артифициальный механизм передачи и связанные с ним инфекции. Пищевые технологии. Микробные

адаптация и изменения. Разрушение общественного здравоохранения и недостаточное развитие его

инфраструктуры. Чувствительность к возбудителям инфекционных болезней у отдельных этнических групп и

человеческих популяций.

Тема 3. Модельные зоны эколого-эпизоотологического мониторинга. 

Методология исследования природно-очаговых инфекций. Элементы биологической структуры природных

очагов. Эпизоотическая активность и эпидемическое проявление зооантропонозов в модельных зонах. Влияние

техногенной и рекреационной антропогенной нагрузки на распространенность инфекций в природных очагах.

Эпидемиологическая валентность.

Тема 4. Комплексные меры борьбы с природно-очаговыми инфекциями. Природно-очаговые инфекции

Республики Татарстан. 

Специфический иммунитет населения. Специфическая и неспецифическая профилактика природно-очаговых

заболеваний. Коллективные и индивидуальные меры защиты. Комплексные эколого-эпидемиологические меры

борьбы с природно-очаговыми инфекциями. Клещевой энцефалит. Клещевой боррелиоз ? болезнь Лайма.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Арбовирусные лихорадки Западного Нила и Синдбис.

Туляремия. Дифиллоботриоз. Описторхоз.

Другие природно-очаговые инфекции.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-6

2. Экологические аспекты появления новых природных очагов

и "новых" инфекций. Пандемические и эпидемические

процессы.

2 Устный опрос ПК-6

3. Модельные зоны эколого-эпизоотологического

мониторинга.

3 Реферат ПК-6

4. Комплексные меры борьбы с природно-очаговыми

инфекциями. Природно-очаговые инфекции Республики

Татарстан.

   Экзамен ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль
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 1. Устный опрос

Тема 2

Опрос по пройденному материалу:  

1. Факторы, способствующие появлению ?новых? инфекционных болезней у людей.  

2. Экологические изменения.  

3. Изменения внешней среды, приводящие к активизации переносчиков инфекционных болезней.  

4. Изменения климата. Инфекционные болезни, распространение которых будет увеличиваться при потеплении

климата.  

5. Изменения человеческой демографии и поведение людей.  

6. Международный туризм и коммерция.  

7. Технологии и индустрия.  

8. Артифициальный механизм передачи и связанные с ним инфекции.  

9. Пищевые технологии.  

10. Микробные адаптация и изменения.  

11. Разрушение общественного здравоохранения и недостаточное развитие его инфраструктуры.  

12. Чувствительность к возбудителям инфекционных болезней у отдельных этнических групп и человеческих

популяций.  

 2. Устный опрос

Тема 3

Опрос по пройденному материалу:  

1. Методология исследования природно-очаговых инфекций.  

2. Элементы биологической структуры природных очагов.  

3. Эпизоотическая активность и эпидемическое проявление зооантропонозов в модельных зонах.  

4. Влияние техногенной и рекреационной антропогенной нагрузки на распространенность инфекций в природных

очагах.  

5. Эпидемиологическая валентность.  

 3. Реферат

Тема 4

Студент пишет реферат по одной из тем. При составлении реферата пользуется общепринятыми правилами.

Затем студент выступает с докладом по теме своего реферата.  

Критерии оценки реферата:  

- содержание реферата, в т.ч. знакомство с современным состоянием предметной области реферата, наличие

формулировки, цели, постановки задачи, выводов, степень раскрытия темы реферата, достаточность

использования литературы и других источников, качество аннотации (лаконичность, содержательность) (макс.

25%),  

- аналитическая составляющая реферата, в т.ч. четкость постановки задачи, глубина проработки

фактологического материала, полнота проведенного анализа, соответствие выводов проделанной работе (макс.

50%),  

- формальные требования к реферату, в т.ч. структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, структура

текста: полнота атрибутации заголовка, наличие введения, структурированной основной части, заключения,

оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный интервал, поля, стандартизированность физических

величин (наименования, обозначения), оформление списка литературы (соответствие правилам и ГОСТу) (макс.

25%). Максимум 20 баллов.  

Примерные темы реферата:  

1. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Возбудитель, его основные характеристики. Пути

заражения.  

2. Эколого-биологические особенности полевок, мышей и других грызунов, их роль в распространении

геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Меры борьбы.  

3. Крымская-Конго геморрагическая лихорадка. Резервуары возбудителя, их роль в распространении

заболевания.  

4. Лихорадка Западного Нила и японский (комариный) энцефалит. Резервуары и переносчики возбудителя.

Циклы передачи возбудителя.  

5. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Иксодовые клещи как переносчики возбудителей, их биология.  

6. Малярия как глобальная проблема. Исторические данные по изучению заболевания. Современная ситуация.

Специфический переносчик заболевания. Цикл развития плазмодия.  

7. Холера. Исторические данные и современное состояние. Пути заражения и источники. Патогенез.  

8. Бешенство. Резервуары. Проблематика по континентам и странам. Особенности заболевания в России.  

9. Туляремия. Пути заражения. Ландшафтные типы природных очагов туляремии и их характеристики.  

10. Лептоспироз. Биологические особенности возбудителя лептоспироза. Источники и пути заражения.  

11. Сибирская язва. Исторические данные и современная эпидемиологическая и эпизоотологическая ситуация.

Проблема сибиреязвенных скотомогильников в России. Эпидемия сибирской язвы в Свердловске в 1979 году.  

12. Природная очаговость и биологическое оружие: чума, холера, сибирская язва, ботулизм. Глобальность

экологической угрозы.  
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13. Туберкулез и бруцеллез. Роль диких и сельскохозяйственных животных в их распространении.  

14. Чума. Исторические данные. Современное состояние по чуме. Основные природные очаги.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Билеты к экзамену  

Билет �1.  

1. Триада эпидемического процесса. Дайте определения каждого составляющего триады.  

2. Переносчики. Перенос возбудителя. Борьба с переносчиками.  

 

 

Билет �2.  

1. Определения инфекции и инфекционной болезни.  

2. Природная очаговость.  

 

 

Билет �3.  

1. Механизм передачи возбудителя инфекции.  

2. Иерархия инфекционного процесса.  

 

 

Билет �4.  

1. Факторы эпидемического процесса.  

2. Природный очаг. Типы природных очагов.  

 

 

Билет �5.  

1. Основные признаки инфекционных заболеваний.  

2. Проявления эпидемического процесса по интенсивности.  

 

 

Билет �6.  

1. Группы инфекционных заболеваний по характеру источника возбудителя.  

2. Меры борьбы с природной очаговостью.  

 

 

Билет �7.  

1. Источник возбудителя инфекции.  

2. Эпидемический процесс с позиций социально-экологической концепции.  

 

Билет �8.  

1. Факторы передачи возбудителя инфекции.  

2. Геморрагические лихорадки.4  

 

Билет �9.  

1. Пути передачи возбудителя инфекции.  

2. Трансмиссивные инфекции.  

 

Билет �10.  

1. Определение инфекционного процесса.  

2. Зоонозные природно-очаговые инфекции.  

 

Билет �11.  

1. Определение эпидемического процесса.  

2. Сапронозные инфекции.  

 

Билет �12.  

1. Резервуар источника инфекции.  

2. Клостридиозные токсикозы.  

 

Билет �13.  
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1. Циклические пандемические и эпидемические монопроцессы.  

2. Покоящийся очаг.  

 

Билет �14.  

1. Приуроченность природных очагов трансмиссивных заболеваний к ландшафтным зонам.  

2. Эпидемический очаг.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

15

15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Микроорганизмы и окружающая среда : учеб. пособие / Н.Г. Ильяшенко, Л.Н. Шабурова. - 2-е изд., перераб. и

доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 195 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/ 10.12737/25060. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942735  

2. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - 2-е изд., испр. и

доп.- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/993541  

3. Санитария и гигиена питания : учебник / Т. А. Джум, М. Ю. Тамова, М. В. Букалова. - М. : Магистр : ИНФРА-М,

2019. - 544 с. (Бакалавриат) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010788  

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А.

Павлович. - 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. - 799 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=508936  

2. Павлович, С.А. Медицинская паразитология с энтомологией [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А.

Павлович, В.П. Андреев. - Минск: Выш. шк., 2012. - 311 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=507804  

3. Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. Выпуск 14 [Электронный ресурс] / сост. К. Г.

Курочкина. - М.: ФГБУ ВНИИП им. К. И. Скрябина, 2013. - 443 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=504300  

4.Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. Выпуск 15 [Электронный ресурс] / сост. К. Г.

Курочкина. - М.: ФГБУ ВНИИП им. К. И. Скрябина, 2014. - 371 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=504302  

5. Малькова И.Л. Рубцова И.Ю. Анализ причин трансформации природного очага клещевого энцефалита на

территории Удмуртии / Вестник Удмуртского университета. Серия 6: Биология. Науки о Земле, Вып. 3, 2013

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=482047  

6. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, Н.Е.Рязанова - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 203 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=496984  

7. Зоология с основами экологии: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим

доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=368474  

8. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред.

Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=238589  

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

ИНФРА-М, 2013. - 192 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=405026  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Биозащита - http://www.bio.su/

Природно-очаговые инфекции - Богомолов Б.П. - http://www.terramedica.spb.ru/5_2008/bogomolov.htm

Профилактика природно-очаговых заболеваний -

http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/napravlenie/profinfzab/273-2010-05-26-13-49-38

Роспотребнадзор - http://36.rospotrebnadzor.ru/

Сибирская язва - http://gov.cap.ru/HOME//145/baner/sib_yaz/index.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенту следует вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на определения, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

лабораторные

работы

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с

текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач по алгоритму

и др. Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания,

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В ходе самостоятельной работы студенту следует изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях (научных

журналах) и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

устный опрос Студент готовится к опросу по пройденному материалу по теме 2:

1. Факторы, способствующие появлению ?новых? инфекционных болезней у людей.

2. Экологические изменения.

3. Изменения внешней среды, приводящие к активизации переносчиков инфекционных

болезней.

4. Изменения климата. Инфекционные болезни, распространение которых будет увеличиваться

при потеплении климата.

5. Изменения человеческой демографии и поведение людей.

6. Международный туризм и коммерция.

7. Технологии и индустрия.

8. Артифициальный механизм передачи и связанные с ним инфекции.

9. Пищевые технологии.

10. Микробные адаптация и изменения.

11. Разрушение общественного здравоохранения и недостаточное развитие его

инфраструктуры.

12. Чувствительность к возбудителям инфекционных болезней у отдельных этнических групп и

человеческих популяций.

Студент готовится к Опросу по пройденному материалу по теме 3:

1. Методология исследования природно-очаговых инфекций.

2. Элементы биологической структуры природных очагов.

3. Эпизоотическая активность и эпидемическое проявление зооантропонозов в модельных

зонах.

4. Влияние техногенной и рекреационной антропогенной нагрузки на распространенность

инфекций в природных очагах.

5. Эпидемиологическая валентность.

 

реферат Методические указания к Теме 3. Прикладные аспекты в использовании экологической

генетики (реферат). Студент пишет реферат по одной из тем. При составлении реферата

пользуется общепринятыми правилами. Затем студент выступает с докладом по теме своего

реферата. Критерии оценки реферата: - содержание реферата, в т.ч. знакомство с

современным состоянием предметной области реферата, наличие формулировки, цели,

постановки задачи, выводов, степень раскрытия темы реферата, достаточность использования

литературы и других источников, качество аннотации (лаконичность, содержательность) (макс.

25%), - аналитическая составляющая реферата, в т.ч. четкость постановки задачи, глубина

проработки фактологического материала, полнота проведенного анализа, соответствие

выводов проделанной работе (макс. 50%), - формальные требования к реферату, в т.ч.

структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, структура текста: полнота

атрибутации заголовка, наличие введения, структурированной основной части, заключения,

оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный интервал, поля,

стандартизированность физических величин (наименования, обозначения), оформление

списка литературы (соответствие правилам и ГОСТу) (макс. 25%). Максимум 20 баллов. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Методические указания для подготовки к экзамену.

Студент готовится к экзамену по пройденному материалу. На экзамене студент получает билет

с двумя вопросами, на которые ему необходимо дать устные ответы.

Вопросы для подготовки к экзамену

Триада эпидемического процесса. Дайте определения каждого составляющего триады.

Переносчики. Перенос возбудителя. Борьба с переносчиками.

Определения инфекции и инфекционной болезни.

Природная очаговость.

Механизм передачи возбудителя инфекции.

Иерархия инфекционного процесса.

Факторы эпидемического процесса.

Природный очаг. Типы природных очагов.

Основные признаки инфекционных заболеваний.

Проявления эпидемического процесса по интенсивности.

Группы инфекционных заболеваний по характеру источника возбудителя.

Меры борьбы с природной очаговостью.

Источник возбудителя инфекции.

Эпидемический процесс с позиций социально-экологической концепции.

Факторы передачи возбудителя инфекции.

Геморрагические лихорадки.

Пути передачи возбудителя инфекции.

Трансмиссивные инфекции.

Определение инфекционного процесса.

Зоонозные природно-очаговые инфекции.

Определение эпидемического процесса.

Сапронозные инфекции.

Резервуар источника инфекции.

Клостридиозные токсикозы.

Циклические пандемические и эпидемические монопроцессы.

Покоящийся очаг.

Приуроченность природных очагов трансмиссивных заболеваний к ландшафтным зонам.

Эпидемический очаг.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Природно-очаговые инфекции территорий" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Природно-очаговые инфекции территорий" 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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06

"Экология и природопользование" и магистерской программе Экологическая безопасность и управление в сфере

охраны окружающей среды .


