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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Технология вакцинных и диагностических препара-

тов»: 

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

гностических препаратов; 

– интегрированное использование знаний биохимии, микробиологии, молекуляр-

ной биологии и прикладных наук в технологии вакцинных и диагностических препаратов; 

– применение биотехнологических методов и процессов для получения высокока-

чественных вакцинных и диагностических препаратов и защиты окружающей среды от за-

грязнения; 

– воспитание в студентах способности к практическому внедрению новых совре-

менных технологий в области вакцинных и диагностических препаратов. 

Задачи дисциплины: 

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.8) 

относится к вариативной части Блока 1 (Дисциплины). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Основы биотехнологии (3 семестр) 

2. Процессы и аппараты биотехнологии (7 семестр) 

3. Методы контроля и сертификации биотехнологических продуктов (7 семестр) 

4. Общая биология (3 семестр) 

5. Иммунобиотехнология (7 семестр) 

6. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Преддипломная производственная практика (8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Коды и содержа-

ние компетенций 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 дан-

ных по научно-

технической ин-

формации 

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 биотехноло-

гическими процес-

сами. 

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 регла-

мента технологи-

ческого процесса 

2. Возможные по-

следствия влияния 

различных техно-

логических про-

цессов на экологи-

ческую обстанов-

ку. 

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 эко-

логических по-

следствий их при-

менения 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

местр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная ра-

бота обучающихся с препо-

давателем  в часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
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и

и
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ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем
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н
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ск
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е 
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н

я
ти

я 

Л
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о
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н

ы
е 
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н

я
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я 
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о
н
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ь
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о
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я
-
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н
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Г
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п
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е 
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н
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ь
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л
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ц
и
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8 Раздел 1. Ведение. Общие 

представления о вакцинопро-

филактике 

4 2 – – – – 10 

8 Раздел 2. Характеристика и 

особенности технологии вак-

цинных препаратов. 

4 2 – – 2 – 18 

8 Раздел 3. Общие представле-

ния о диагностических препа-

ратов 

6 8 – – – – 10 

8 Раздел 4. Технология приго-

товления и методы контроля 

диагностических препаратов  

– – – – 2 2 12 

8 Итоговая аттестация: Экзамен – – – – – 2 34 

 Итого по дисциплине:  18 36   4 2 84 

 54   90 

Часов 144 Зач.ед. 4  

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

1. Раздел 1. Ведение. Общие 

представления о вакци-

нопрофилактике 

Определение вакцинопрофилактики. Теорети-

ческие основы вакцинопрофилактики. Вакциналь-

ный процесс. Иммунитет. Виды иммунитета. Этапы 

активизации иммунной системы на введение анти-

гена. Взаимодействие клеток иммунной системы. 

Вакцинация по календарю профилактических 

прививок. Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний, включенных в календарь профилакти-

ческих прививок (обязательная): туберкулез, гепа-

тит В, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, 
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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.   Характеристи-

ка и особенности техноло-

гии вакцинных препара-

тов. 

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 диагностиче-

ских 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 при-

готовления и методы кон-

троля диагностических 

препаратов  

Приготовление агглютинирующих сывороток. 

Изготовление антитоксических сывороток Тех-

нология получения преципитирующей сыворот-

ки.Технология получения преципитирующей сыво-

ротки Асколи и Валенти. 

Диагностические сыворотки для постановки 

реакции связывания комплемента и технология их 

приготовления. 

Технология приготовления эритроци-тарного 
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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 бактерийныхдиа-

гностикумов. 

Особенности приготовления вирусныхдиагно-

стикумов. 

Технология приготовления эритроцитарногоди-

агностикума. 

Общая характеристика бактериофагов 

Системы ДНК-диагностики Технология приго-

товления гибридизационных зондов. Нерадиоактив-

ные методы детекции. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1. Общие вопросы 

вакцинопрофилактики 

2 1. Основные этапы развития вакцинологии 

2. Определение вакцинопрофилактики 

3. Цели и задачи вакцинопрофилактики 

4. Теоретические основы вакцинопрофи-

лактики 

5.  Вакцинальный процесс 

Раздел 2. 2.  Характеристика и 

классификация вак-

цинных препаратов 

2 1. Общая характеристика вакцинных пре-

паратов и их классификация  

2. Вакцины из убитых бактерий 

3. Вакцины из инактивированных риккет-

сий и вирусов 

4. Химические вакцины 

5. Живые вакцины 

6. Ассоциированные вакцины 

3.Иммунобиологическ

ие препараты из жи-

вых или убитых мик-

роорганизмов, исполь-

зуемых для специфи- 

ческой профилактики 

или терапии 

2 1.  Живые и инактивированные корпуску-

лярные вакцины 

2. Субклеточные вакцины из микробных 

продуктов 

3. Анатоксины 

4. Бактериофаги 

5. Пробиотики 

4.Иммунобиологическ

ие препараты на осно-

ве специфических ан-

тител.  

2 1. Иммуноглобулины 

2. Иммунные сыворотки 

3. Иммунотоксины 

4. Антитела-ферменты (абзимы) 

5. Рецепторные антитела 
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5.Иммуномодуляторы 

для иммунокоррекции, 

лечения и профилак- 

тики инфекционных и 

неинфекционных бо-

лезней, иммунодефи-

цитов.  

2 1. Экзогенные иммуномодуляторы (адъ-

юванты, антибио- тики, антиметаболиты, 

гормоны)  

2. Эндогенные иммуномодуляторы (интер-

лейкины, интерфероны, пептиды тимуса, 

миелопептиды и др.). 

6. Адаптогены расти-

тельного и животного 

происхождения 

 

2 1. Действие на иммунную систему. Экс-

тракты женьшеня, элеутерококка тканевые 

лизаты 

2. Биологически активные пищевые добав-

ки (липиды, полисахариды, витамины, 

микроэлементы 

Раздел 3. 7.Общая характери-

стика диагностических 

препаратов. Диагно-

стические сыворотки. 

2 1. Характеристика диагностических препа-

ратов 

2. Современные системы для диагностики 

3. Иммунологические методы диагностики 

4. Применение диагностикумов 

8.Антигены-

диагностикумы Мето-

ды иммунодиагности-

ки  

2 1. Характеристика антиген-

диагностикумов. 

2. Контроль диагностических стандартных 

антигенов. 

3. Особенности приготовления вирусных-

диагностикумов. 

4. Общая характеристика бактериофагов 

5. Характеристика молекулярной диагно-

стики. 

Раздел 4 9.Аллергены, техноло-

гия их приготовления 

Системы ДНК-

диагностики 

2 1. Характеристика аллергенов и технология 

их приготовления  

2. Технология промышленных аллергенов и 

их контроль 

3. Гибридизационные зонды, синтезирован-

ные с помощью обратной транскриптазы на 

ДНК и на матрицах РНК 

4. Нерадиоактивные методы детекции 

 

 Итого 18  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1.Теоретические основы вак-

цинопрофилактики 2 

1 Стратегия ВОЗ по иммунизации 

2 Вакцинация по календарю профи-

лактических прививок. 

2.Этические и правовые ас- 2 1. Этико-правовые аспекты политики 
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пекты вакцинологии всеобщей вакцинации населения 

2. Этические и правовые аспекты ис-

пытания вакцин  

3.Характеристика раститель-

ных биообъектов используе-

мых в биотехнологическом  

производстве вакцинных 

препаратов 

2 

1. Особенности строения и биохи-

мии животной клетки 

2. Особенности строения и биохи-

мии растительной клетки 

4.Характеристика микроор-

ганизмов и грибов в биотех-

нологическом  производстве 

вакцинных препаратов 

2 

1. Особенности неклеточной струк-

туры вирусов 

2. Особенности строения и биохимии 

прокариот 

Раздел 2. 5.Токсины и анатоксины  

2 

1. Характеристика токсинов 

2. Характеристики анатоксинов  

 

6.Препараты иммуноглобу-

линов различной направлен-

ности 

2 

1. Иммуноглобулины крови чело-

века для внутримышечного и внут-

ривенного введения 

2. Препараты моноклональных ан-

тител 

3. Препараты иммуноглобулинов и 

специфические сыворотки из крови 

животных 

7.Вакцины для иммунотера-

пии неинфекционных заболе-

ваний.  2 

1. Вакцины для иммунотерапии он-

кологических заболеваний 

2. Вакцины против аллергий 

3. Вакцины против болезней сердеч-

но-сосудистой системы) 

8.Лечебно-профилактические 

сыворотки. 

2 

1. Продуценты сывороток 

2. Принцип очистки и концентрации 

сывороток 

3. Стандартизация сыворотки 

4. Сушка сывороток 

9. Препараты, применяемые 

против кокковых инфекций  

 
2 

1 Стафилококковые анатоксин, 

вакцина, антифагин 

1. Гонококковая вакцина  

2. Бактериофаг протейный (жидкий) 

10. Препараты, применяемые 

против кишечных заболева-

ний 

2 

1. Гретая брюшнотифозная вакцина 

2. Брюшнотифозная спиртовая вак-

цина 

3. Сухая спиртовая тифо-

паратифозная Б дивакцина 

4. Химическая сорбированная тифо-

паратифозно-столбнячная вакцина 

5. Сухая аэрозольная брюшноти-

фозно-столбнячная вакцина 

7.Препараты, применяемые 

против риккетсиозных забо-

леваний 

2 

1. Специфическая профилактика 

сыпного тифа 

2. Вакцина против Ку-лихорадки 
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7.Организация производства 

микробных препаратов 

 

2 

Основные структурные единицы 

предприятия 

Вакцинный цех 

1. Анатоксинные лаборатории 

1. Отделение диагностическихпрепар-

тов 

1.Общепроизводственный отдел 

Раздел 3. 10.Теоретические основы ди-

агностических препаратов 

 

2 1. Характеристика диагностических 

препаратов 

2. Современные системы для диагно-

стики 

3. Иммунологические методы диа-

гностики 

4. Применение диагностикумов 

11.Контроль препаратов из 

моноклональных тел 

2 1. Характеристика нативных и моди-

фицированных моноклональных ан-

тител.  

2. Гуманизированныемоноклональ-

ные антитела.  

3. Перспективы получения терапев-

тических препаратов на основе мо-

ноклональных антител 

12.Классификация диагно-

стических сывороток. 

2 1. Агглютинирующие сыворотки. 

2. Прецепитирующие сыворотки. 

3. Антитоксические сыворотки. 

4. Диагностические сыворотки для 

постановки реакции комплимента. 

5. Флуоресцирующие сыворотки. 

Раздел 4. 13.Агглютинирующие сыво-

ротки и технология их приго-

товления 

2 1. Иммунизация животных живыми и 

убитыми культурами 

2. Способы получения крови у жи-

вотного,  консервация и контроль 

качества сыворотки 

3. Адсорбированные и неадсорбиро-

ванные сыворотки 

4. Изготовление антигенов с исполь-

зованием сальмонелл или эшерихий 

5. Свойства О-, К-, Р-антигенов мик-

робной клетки 

6. Приготовление агглютинирующих 

О-коли-сывороток 

14.Антитоксические сыво-

ротки и технология их приго-

товления 

2 1. Изготовление антитоксических 

сывороток Cl. perfringens типов А, В, 

С, D, Е и F 

2. Продуценты сывороток 

15.Преципитирующие сыво-

ротки и технология их приго-

товления 

2 1. Технология получения преципи-

тирующих сывороток Асколи и Ва-

ленти 

2. Получение преципитирующих сы-

вороток при иммунизации полным 

антигеном или солянокислой вакци-
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ной 

3. Технология получения преципи-

тирующей сибиреязвенной сыворот-

ки 

4. Препараты для диагностики бруц-

еллеза, ящура, бешенства, лейкоза, 

инфекционной анемии 

 Итого 36  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7.Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Лекция Общие вопросы вакцинопрофилактики Проблемная лек-

ция 

2 

2. Лекция Бактериальные вакцины для профилак-

тики инфекционных заболеваний 

Проблемная  

лекция 

2 

3. Практическое 

занятие 

Характеристика растительных биообъ-

ектов используемых в биотехнологи-

ческом  производстве вакцинных пре-

паратов 

«Круглый стол» 2 

4. Практическое 

занятие 

Контроль препаратов из моноклональ-

ных тел 

Дискуссия 2 

 Всего интерактивных занятий об объема аудиторной 

работы 

 8 

 

5. 8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Раздел Наименование  темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоя-

тельной внеауди-

торной работы 

обучающихся 

Оценочное  

средство 

Кол-

во 

часов 

Коды 

компе-

тенций 

Раздел 1. Общие представления о вакцинопрофилактике 

Раздел 1. 

Характеристика рас-

тительных биообъек-

тов используемых в 

биотехнологическом  

производстве вакцин-

ных препаратов 

Подготовка к уча-

стию в «Круглом 

столе» 

 

Участие в 

«Круглом сто-

ле» 

5 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Раздел 1 

Характеристика мик-

роорганизмов и гри-

бов в биотехнологи-

ческом  производстве 

вакцинных препара-

тов 

Работа с препара-

тами, микроско-

пом, 

Выполнение 

индивидуаль-

ного практиче-

ского задания 

5 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Раздел 2 Препараты для про- Самостоятельная Вопросы для 8 ПК-1, 
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филактики инфекци-

онных заболеваний: 

эпидемического паро-

тита (вакцина паро-

титнаякультуральная), 

краснухи (аттенуиро-

ванная живая вакци-

на), полиомиелита 

(живая вакцина Сэби-

на). 

работа с литера-

турой 

собеседования ПК-2, 

ПК-3 

Контроль само-

стоятельной рабо-

ты 

Собеседование 2 

Раздел 2 

Токсины 

и анатоксины Препа-

раты иммуноглобули-

нов различной 

направленности 

Создание учеб-

ных таблиц 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

10 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Раздел 3 

Контроль препаратов 

из моноклональных 

тел 

Дискуссия  Участие в 

 дискуссии 

5 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Раздел 3 

Классификация диа-

гностических сыворо-

ток. 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Собеседование 5  

Раздел 4 Агглютинирующие 

сыворотки и техноло-

гия их приготовления 

Подготовка 

 доклада 

Выступление с 

 докладом 

10 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 Контроль само-

стоятельной рабо-

ты 

Собеседование 2 

Раздел 4 Преципитирующие 

сыворотки и техноло-

гия их приготовления 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Собеседование 4 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Разделы 

1-4 Подготовка к экзамену, в том числе груп-

повые консультации 

Вопросы  для 

собеседовани-

ясситуацион-

ные задачи 

36 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 Всего часов   90  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «Технология вакцинных и диагностических 

препаратов» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 8 промежуточный 

ПК-2 8 промежуточный 

ПК-3 8 промежуточный 
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7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Характеристику диа-

гностических сывороток, 

технологию их приго-

товления и методы кон-

троля 

 

Ориентируется в особенностях и видах 

диагностических сывороток – агглюти-

нирующих, прецепитирующих, антиток-

сических.  

Выступление 

с докладом 

1. Знает основные технологические опе-

рации по приготовлению диагностиче-

ских сывороток и методы их контроля. 

Участие в 

«круглом сто-

ле» 

2. Препараты для диагно-

стики вирусных, аллер-

гических заболеваний и 

иммунного статуса 

 

1. Демонстрирует знания о препаратах 

для диагностики вирусных и аллергиче-

ских заболеваний. 

Собеседова-

ние 

 

2. Способен описать особенности диа-

гностических препаратов для определе-

ния иммунного статуса. 

Участие в 

дискуссии 

3. Биосенсорные устрой-

ства для медицинской 

диагностики. 

3.Оценивает возможности развития но-

вейших технологий связанных с биосен-

сорными устройствами для медицинской 

диагностики. 

Участие в 

«круглом сто-

ле» 

 

У
м

ее
т 

1.Использовать получен-

ные теоретические зна-

ния в своей научной и 

производственной дея-

тельности 

1.  Работает с микроскопом для изучения  

микроорганизмов и грибов, применяе-

мых в биотехнологическом  производ-

стве вакцинных препаратов 

Выступление 

с докладом 

2. Разбираться в теоре-

тических основах вакци-

нопрофилактики 

1. Показывает знания в области микро-

биологии, иммунологии, биофармации, 

необходимые для формирования основ-

ных базовых знаний об основах вакцино-

профилактики. 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Технологиями разра-

ботки инактивированных 

и живых вакцин и диа-

гностикумов. 

1.Владеет алгоритмом  технологических 

приемов по  разработке инактивирован-

ных и живых вакцин и диагностикумов. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

2. Основными методами 

и приемами производ-

ства вакцинных и диа-

гностических препара-

тов; 

 

1. Владеет навыками работы с микро-

скопом для изучения  микроорганизмов и 

грибов, применяемых в биотехнологиче-

ском  производстве вакцинных и диагно-

стических препаратов 

Выполнение 

индивидуаль-

ного  задания 
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Компетенция ПК-2 Способность к реализации и управлению биотехнологическими про-

цессами. 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1.Особенности произ-

водства вакцинных 

препаратов. 

 

1. Оценивает значимость источников 

научно-технической информации для 

знакомства с современной технологи-

ей производства вакцинных препаратов 

Участие в «круг-

лом столе» 

 

2. Общие принципы и 

особенности протека-

ния биотехнологиче-

ских процессов 

 

 

1. Анализирует уровень современного 

развития знаний о биотехнологических 

процессах в России и за рубежом. 

Собеседование  

 

2. Демонстрирует знания  об особен-

ностях протекания биотехнологических 

процессов и основных приемах по 

производству вакцинных и диагности-

ческих препаратов. 

 

Участие в дискус-

сии 

У
м

ее
т 

1. Работать с банка-

ми и базами данных 

по научно-

технической инфор-

мации 

1.Составляет информационную модель 

решения научно-технической пробле-

мы 

Выступление с 

докладом 

2. Уметь контроли-

ровать технологию 

производства вакцин 

с позиций требования 

Государственного 

контроля за качество 

иммунобиологиче-

ских препаратов 

 

1.Анализирует современное состояние 

вопросов контроля технологии произ-

водства на примере предприятий горо-

да Ставрополя («Эском», «Ставро-

польскаябиофабрика», «Биокои») с 

позиций требования Государственного 

контроля за качество иммунобиологи-

ческих препаратов и предлагает соб-

ственные решения существующих 

проблем производства. 

 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Управления био-

технологическими 

процессами. 

 

1.Владеет навыками реализации навы-

ков по управлению биотехнологиче-

скими процессами. 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

нятий 

2.Основными метода-

ми контроля качества 

вакцинных препаратов 

1. Владеет навыками определения 

качества и безопасности вакцинных 

препаратов. 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

нятий 

 

Компетенция ПК-3 Готовность оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 
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Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Обоснование 

необходимости со-

блюдения регламента 

технологического 

процесса. 

1. Оценивает значимость и способен 

обосновать необходимость соблюде-

ния регламента технологического про-

цесса. 

Участие в работе  

«круглого стола» 

 

2.Возможные послед-

ствия влияния раз-

личных технологиче-

ских процессов на 

экологическую обста-

новку. 

1. Анализирует возможные послед-

ствия влияния различных технологи-

ческих процессов на экологическую 

обстановку. 

Собеседование 

 

2. Способен предложить пути реше-

ния по профилактике пагубного влия-

ния технологических процессов на 

экологическую обстановку. 

Участие в дискус-

сии 

У
м

ее
т 

1. Использовать 

полученные теорети-

ческие и практиче-

ские знания в своей 

научной и производ-

ственной деятельно-

сти. 

1.Использует научно-техническую 

информацию .в реализации целей соб-

ственных творческих поисков с  

Выступление с 

докладом 

2.Реализует в рамках своей научной и 

производственной деятельности, по-

лученные во время обучения теорети-

ческие и практические знания.  

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Навыками 

применения инфор-

мации о технических 

средствах в техноло-

гии вакцинных и диа-

гностических препа-

ратов с учетом эколо-

гических последствий 

их применения 

1. Владеет навыками применении тех-

нических средств в технологии вак-

цинных и диагностических препара-

тов. 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

нятий 

2. Проявляет навык определения кру-

га задач по учету экологических по-

следствий применения технических 

средств в технологии вакцинных и ди-

агностических препаратов. 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

нятий 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; оценка прак-

тических навыков и умений; собеседование по экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 
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 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически строй-

но его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые реше-

ния, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существен-

ных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет зна-

ния только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения про-

граммного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполня-

ет или не выполняет практические работы. 

 

 7.3 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 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) 

 

1. Теоретические основы вакцинопрофилактики 

2. Вакцинальный процесс  

3. Иммунитет. Виды иммунитета  

4. Этапы активизации иммунной системы на введение антигена Взаимодействие кле-

ток иммунной системы 

5. Вакцинация по календарю профилактических прививок  

6. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний, включенных в календарь про-

филактических прививок (обязательная): туберкулез, гепатит В, полиомиелит, диф-

терия, коклюш, столбняк, корь, краснуха.  

7. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний, включенных в календарь про-

филактических прививок (по эпидемиологическим показаниям): чума, тулерямия, 

бруцеллез, сибирская язва, лептоспироз, клещевой энцефалит, тиф, грипп, гепатит 

А, желтая лихорадка, бешенство, холера  

8. Состав отечественных и зарубежных вакцин, используемых для проведения рутин-

ной иммунизации 

9. Состав отечественных и зарубежных вакцин, входящих в прививочный календарь 

10. Классификация вакцин 

11. Характеристика живых вакцин 

12. Пути получения вакцинных штаммов, применяемых в производстве живых вакцин 

13. Инактивированные вакцины: корпускулярные, расщепленные, субъединичные 

14. Химические вакцины 

15. Рекомбинантные вакцины 

16. Анатоксины 

17. Форсифицированные вакцины 

18. Состав вакцин, входящих в прививочный календарь 

19. Санитарные правила при производстве вакцинных препаратов  
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20. Нормативные документы, регламентирующие производство вакцин 

21. Государственный контроль качества иммунобиологических препаратов  

22. Перспективы разработки новых вакцин  

23. Номенклатура вакцин  

24. Новые технологии получения вакцин  

25. Вакцины на основе трансгенных растений  

26. Антиидиотипические вакцины  

27. Липосомальные вакцины  

28. Синтетические пептидные вакцины 

29. Основные этапы создания вакцин 

30. Критерии эффективных вакцин 

31. Традиционные вакцины и новое поколение вакцин 

32. Разработка новых видов вакцин 

33. Основные этапы и направления развития биотехнологии лекарственных препаратов 

34. Классификация диагностических сывороток  

35. Агглютинирующие сыворотки, прецепитирующие сыворотки, антитоксические сы-

воротки, диагностические сыворотки для постановки реакции комплимента, флуо-

ресцирующие сыворотки 

36. Иммунизация животных живыми и убитыми культурами.  

37. Способы получения крови у животного, консервация сыворотки 

38. Приготовление агглютинирующихсывороток 

39. Изготовление антитоксических сывороток 

40. Технология получения преципитирующей сыворотки 

41. Технология приготовления эритроцитарного диагностикума 

42. Активность диагностических агглютинирующих сывороток  

43. Антигены-диагностикумы. Характеристика антиген-диагностикумов 

44. Препараты моноклональных тел для диагностики  

45. Технология приготовления бактерийных диагностикумов 

46. Особенности приготовления вирусных диагностикумов 

47. Технология приготовления эритроцитарного диагностикума 

48. Общая характеристика бактериофагов 

49. Системы ДНК-диагностики 

50. Технология приготовления гибридизационных зондов. 

 

7.3.2.Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Известно, что иммунная защита человека может быть усилена определен-

ными иммунобиопрепаратами, такими как вакцины, сыворотки, рекомби-

нантные интерфероны, интерлейкины. Определите рольгенной инжене-

рии в создании этих препаратов. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Для извлечения антигенов используются физико-химические и физиче-

ские методы делительной хроматографии и градиентного суперцентрифу-

гирования, получившие промышленное значение в производстве вакцин-

но-сывороточных препаратов. Предложите высокооднородные вещества с 

направленно заданными физико-химическими свойствами и относитель-

ной молекулярной массой, которые можно применять при помощи дан-

ных методов для выделения с помощью которых можно получить антиге-

ны из смеси разнообразных компонентов.  
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических заня-

тиях в ходе текущего контроля, во время тестирования, проверки практических навыков и  

экзамена. 

При оценивании результатов обучения по дисциплине «Технологии вакцинных и 

диагностических препаратов» учитывается: 

-участие в круглом столе  (Характеристика растительных биообъектов используе-

мых в биотехнологическом  производстве вакцинных препаратов); 

-участие в дискуссии (Контроль препаратов из моноклональных тел); 

- подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (Агглютинирующие 

сыворотки и технология их приготовления ю); 

- результаты собеседования (Классификация диагностических сывороток, Преци-

питирующие сыворотки и технология их приготовления); 

- результаты создания тематических таблиц (Препараты для профилактики инфек-

ционных заболеваний: эпидемического паротита (вакцина паротитная культуральная), 

краснухи (аттенуированная живая вакцина), полиомиелита (живая вакцина Сэбина); Ток-

сины и анатоксины Препараты иммуноглобулинов различной направленности). 

Тестирование (включая проверку остаточных знаний) и оценка практических навы-

ков проводится во время практических занятий. 

 

Форма проведения экзаменов  

1. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам (вопросам), с предваритель-

ной подготовкой или без подготовки.  

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала эк-

заменационной сессии. В билете содержаться три вопроса. Комплект экзаменацион-

ных билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов  

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным 

планом.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим об-

разом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем вы-

ставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положитель-

ные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовле-

творительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае 

неявки студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки делается за-

пись «не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препара-

тов [Текст]: учеб.для студентов учреждений высшего профессионального образова-

ния / А.С Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с. (25 экз.) 



 

19 

 

2. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под 

ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с. (25 экз.) 

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ре-

сурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студен-

тов мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. 

агенство (МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. 

Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под 

ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим до-

ступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб.в 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016.–.448 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс] : 

учеб.в 2-х томах. Том 2. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016.–.480 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424 

 

8.2.Дополнительная литература: 
 

1. Москалѐв, А.В.Общая иммунология с основами клинической иммунологии [Элек-

тронный ресурс] : учеб.пособие / А.В. Москалѐв, В.Б. Сбойчаков, А.С. Рудой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 352 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433829.html 

2. Зверев, В.В. Микробиология, вирусология: руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Зверев В.В. [и др.]; под ред. В.В. Зверева, М.Н. 

Бойченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 360 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704400 3.html 

3. Шамшева, О.В. Клиническая вакцинология [Электронный ресурс] / О.В. Шамшева, 

В.Ф. Учайкин, Н.В. Медуницын. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434642.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

https://monographies.ru/ru/book/section?id=4491 

2. Библиотека диссертаций. – Режим доступа:  

http://www.dslib.net/bio-ximia/ispolzovanie-metodov-molekuljarnoj-biologii-i-gennoj-

inzhenerii-dlja.html 

3. Сайт Российского фонда фундаментальных исследований.– Режим доступа:  

http://www.rfbr.ru/rffi/portal/project_search/o_41116 

4. Сайт «Микробиология». – Режим доступа: 

http://microbiology.ucoz.org/index/vakciny_i_syvorotki_principy_ikh_primenenija/0-102 

5. Сайт Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Л. Пастера. – 

Режим доступа:  http://www.pasteurorg.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 18 час.лекционных и 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704400%203.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434642.html
https://monographies.ru/ru/book/section?id=4491
http://www.rfbr.ru/rffi/portal/project_search/o_41116
http://microbiology.ucoz.org/index/vakciny_i_syvorotki_principy_ikh_primenenija/0-102
http://www.pasteurorg.ru/
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36 час. практических занятий.  

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обу-

чающимися по результатам участия в круглом столе,  выступлению с докладами, выпол-

нения учебных заданий, тестирования. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания.  

Ознакомиться с данными материалами можно на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темамиспользуется компьютерная техника для  демон-

страции презентационных   мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, раз-

мещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ре-

сурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для сту-

дентов мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. ин-

форм. агенство (МИА), 2008. – 704 с.  

3. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим заня-

тиям [Электронный ресурс]: учеб. пособие/Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Ознакомление с оборудованием и технологическими линиями производственных 

участков на биотехнологических предприятиях города Ставрополя (ФКП «Ставрополь-

скаябиофабрика»,ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный 

институт»).  

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

3. Лабораторное оборудование. 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html

