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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоениядисциплины «Технология вакцинных и диагностических пре-

паратов»: 
– углубить и расширить знания студентов в области технологии вакцинных и диа-

гностических препаратов; 

– интегрированное использование знаний биохимии, микробиологии, моле-

кулярной биологии и прикладных наук в технологии вакцинных и диагностических 

препаратов; 

– применение биотехнологических методов и процессов для получения вы-

сококачественных вакцинных и диагностических препаратов и защиты окружаю-

щей среды от загрязнения; 

– воспитание в студентах способности к практическому внедрению новых 

современных технологий в области вакцинных и диагностических препаратов. 

Задачидисциплины: 

1. Формирование у студентов базовых знаний, лежащих в основе отбора, создания и 

совершенствования биообъектов. 

2. Изучения новых биотехнологических методов, используемые для получения вак-

цини диагностических препаратов. 

3. Развитие в студентах способностей к анализу и обобщению экспериментальных и 

литературных данных в области технологии вакцинных и диагностических препаратов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология вакцинных и диагностических препаратов» 

(Б1.В.ОД.15) рассматривается как составная часть Учебного плана ОПОП направле-

ние подготовки 19.03.01 Биотехнология. Данная дисциплина относится к вариатив-

ной части Блока 1 (Дисциплины). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Основы биотехнологии (3 семестр) 

2.Процессы и аппараты биотехнологии (7 семестр) 

3. Методы контроля и сертификации биотехнологических продуктов (7 се-

местр) 

4.Общая биология (3 семестр) 

5. Иммунобиотехнология (7 семестр) 

6. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоенияследующих дисциплин: 

1. Преддипломная производственная практика (8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Коды и содер-

жание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 
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1. ПК-1 
Способность 

осуществлять 

технологический 

процесс в соот-

ветствии с регла-

ментом и исполь-

зовать техниче-

ские средства для 

измерения ос-

новных парамет-

ров биотехноло-

гических процес-

сов, свойств сы-

рья и продукции 

 

1. Характери-

стику диагностиче-

ских сывороток, 

технологию их 

приготовления и 

методы контроля 

2. Препараты для 

диагностики ви-

русных, аллергиче-

ских заболеваний и 

иммунного статуса 

3. Биосенсорные 

устройства для ме-

дицинской диагно-

стики 

1.Использовать по-

лученные теорети-

ческие знания в сво-

ей научной и произ-

водственной дея-

тельности 

2. Разбираться в 

теоретических ос-

новах вакцинопро-

филактики 

 

1. Технологиями 

разработки инак-

тивированных и 

живых вакцин и 

диагностикумов. 

2. Основными 

методами и прие-

мами производства 

вакцинных и диа-

гностических пре-

паратов; 

 

2. ПК-2 
Способность к 

реализации и 

управлению био-

технологически-

ми процессами 

1. Особенно-

сти производства 

вакцинных препа-

ратов. 

2. Общие 

принципы  и осо-

бенности протека-

ния биотехнологи-

ческих процессов. 

1. Работать с бан-

ками и базами 

данных по науч-

но-технической 

информации 

2.Уметь контроли-

ровать технологию 

производства вак-

цин с позиций тре-

бования Государ-

ственного контроля 

за качество имму-

нобиологических 

препаратов 

1. Владеть 

навыками управ-

ления биотехно-

логическими 

процессами. 

2. Основными 

методами контроля 

качества вакцин-

ных препаратов 

3. ПК-3  
Готовность оце-

нивать техниче-

ские средства и 

технологии с 

учетом экологи-

ческих послед-

ствий их приме-

нения 

1. Обоснование 

необходимости 

соблюдения ре-

гламента техно-

логического про-

цесса 

2.Возможные по-

следствия влия-

ния различных 

технологических 

процессов на 

экологическую 

обстановку. 

1. Использовать 

полученные теорети-

ческие и практиче-

ские знания в своей 

научной и производ-

ственной деятельно-

сти 

 

1. Навыками 

применения ин-

формации о тех-

нических   сред-

ствах и медицин-

ских биотехноло-

гиях с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Се

мес

тр 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем  в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Г
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п

п
о
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ы

е 

к
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н

су
л
ь
та

ц
и
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С
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о
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я
те

л
ь
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 т

о
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 ч
и
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н
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и
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о
н

су
л
ь
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ц
и

и
 

9 Раздел 1. Ведение. Общие 

представления о вакцино-

профилактике 

2 – – – 2 – 34 

9 Раздел 2. Характеристика и 

особенности технологии вак-

цинных препаратов. 

2 4 – – – – 20 

9 Раздел 3. Общие представле-

ния о диагностических пре-

паратов 

2 4 – – – – 18 

9 Раздел 4. Технология приго-

товления и методы контроля 

диагностических препаратов  

 2 – – 2 2 16 

9 Итоговая аттестация: Экза-

мен 

     2 34 

 Итого по дисциплине:  6 10   4 2 122 

 16   128 

Часов 144 Зач.ед. 4 144 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

1. Раздел 1. Ведение. Об-

щие представления о 

вакцинопрофилактике 

Определение вакцинопрофилактики. Теорети-

ческие основы вакцинопрофилактики. Вакциналь-

ный процесс. Иммунитет. Виды иммунитета. Этапы 

активизации иммунной системы на введение анти-

гена. Взаимодействие клеток иммунной системы. 
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Вакцинация по календарю профилактических 

прививок. Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний, включенных в календарь профилакти-

ческих прививок (обязательная): туберкулез, гепа-

тит В, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, 

корь, краснуха. Вакцинопрофилактика инфекцион-

ных заболеваний, включенных в календарь профи-

лактических прививок (по эпидемиологическим по-

казаниям): чума, тулерямия, бруцеллез, сибирская 

язва, лептоспироз, клещевой энцефалит, тиф, грипп, 

гепатит А, желтая лихорадка, бешенство, холера.  

Состав отечественных и зарубежных вакцин, 

используемых для проведения рутинной иммуниза-

ции. 

Состав отечественных и зарубежных вакцин, 

входящих в прививочный календарь. 

2. Раздел 2. Характери-

стика и особенности 

технологии вакцинных 

препаратов. 

Характеристика живые вакцины. Пути получе-

ния вакцинных штаммов, применяемых в производ-

стве живых вакцин. Инактивированные вакцины: 

корпускулярные, расщепленные, субъединичные. 

Химические вакцины. Рекомбинантные вакцины. 

Анатоксины. Форсифицированные вакцины. При-

меры форсифицированных вакцин. Состав вакцин. 

Санитарные правила при производстве вакцинных 

препаратов. Нормативные документы. Государ-

ственный контроль качества иммунобиологических 

препаратов. Перспективы разработки новых вакцин. 

Номенклатура вакцин. Новые технологии получе-

ния вакцин. Вакцины, получаемые с помощью ме-

тодов генной инженерии. Вакцины на основе транс-

генных растений. Антиидиотипические вакцины. 

Вакцины в биодеградируемых микросферах. Липо-

сомальные вакцины. Синтетические пептидные 

вакцины. 

Условия эффективной вакцинации. Основные 

этапы создания вакцин Критерии эффективных вак-

цин. 

Традиционные вакцины и новое поколение 

вакцин. 

Разработка новых видов вакцин. 

3. Раздел 3. Общие пред-

ставления о диагности-

ческих препаратов 

Основные этапы и направления развития био-

технологии лекарственных препаратов. Агглютини-

рующие сыворотки, прецепитирующие сыворотки, 

антитоксические сыворотки, диагностические сыво-

ротки для постановки реакции комплимента, флуо-

ресцирующие сыворотки. Иммунизация животных 

живыми и убитыми культурами. Способы получе-

ния крови у животного. Консервация сыворотки. 

4. Раздел 4. Технология 

приготовления и мето-

ды контроля диагно-

стических препаратов  

Приготовление агглютинирующихсывороток. 

Изготовление антитоксических сывороток Тех-

нология получения преципитирующей сыворот-

ки.Технология получения преципитирующей сыво-
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ротки Асколи и Валенти. 

Диагностические сыворотки для постановки 

реакции связывания комплемента и технология их 

приготовления. 

Технология приготовления эритроци-тарного 

диагностикума. Технология приготовления флуо-

ресцирующих диагностических сывороток. Методы 

реакции иммунофлуоресценции (РИФ). 

Активность диагностических агглютинирую-

щих сывороток  

Антигены-диагностикумы. Характеристика ан-

тиген-диагностикумов. 

Препараты моноклональных тел для диагно-

стики.  

Технология приготовления бактерийных диа-

гностикумов. 

Особенности приготовления вирусных диагно-

стикумов. 

Технология приготовления эритроцитарногоди-

агностикума. 

Общая характеристика бактериофагов 

Системы ДНК-диагностики Технология приго-

товления гибридизационных зондов. Нерадиоактив-

ные методы детекции. 
 

 


