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Введение 

 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой планируемую, органи-

зационно и методически направляемую преподавателем деятельность обучающихся по 

освоению учебных дисциплин и приобретению профессиональных навыков, осуществля-

емую за рамками аудиторной учебной работы, по направлениям подготовки (специально-

стям) высшего образования по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета.  

Организация самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Положени-

ем об организации самостоятельной работы обучающихся (Принято на заседании Ученого 

совета университета от 24 июня 2015г., протокол № 14, утверждено приказом ректора 

университета от 26.06.2015 № 594-ОД). Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 но-

ября 2002 г. № 14-55-996 ин/15 «Об активизации самостоятельной работы студентов выс-

ших учебных заведений», Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности студентов, Уставом государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный ме-

дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоя-

тельного ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным 

преподавателем материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по 

курсу. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной учебной работой, является составной 

частью процесса подготовки обучающихся, предусмотренной Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом (ФГОС) направления подготовки (специальности) 

высшего образования.  

Цель самостоятельной работы обучающихся заключается в самостоятельном овла-

дении учебным материалом, в формировании общекультурных и профессиональных ком-

петенций по профилю изучаемой дисциплины и опыта научно-исследовательской дея-

тельности.  

Основные задачи самостоятельной работы:  

– освоение, систематизация и углубление теоретических знаний;  

– формирование практических умений и навыков;  

– развитие познавательных способностей и активности обучающихся;  

– воспитание у обучающихся самостоятельности и инициативы, ответственности и 

организованности в решении учебных и научно-исследовательских задач.  

Эффективность самостоятельной работы проявляется в глубине и прочности осво-

ения обучающимися учебного материала, в умении применять теоретические знания при 

выполнении практических задач, обоснованно излагать учебный материал в уст-

ной/письменной форме, владеть терминологией дисциплины.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ВАКЦИННЫХ И ДИАГНОСТИЧЕ-

СКИХ ПРЕПАРАТОВ» 

 

Дисциплина «Технология вакцинных и диагностических препаратов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, ее изучение 

осуществляется в 8 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Планируемые виды деятельности направлены на формирование компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологи-

ческих процессов, свойств сырья и продукции  

ПК-2 Способность к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

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

последствий их применения. 

Методические указания по курсу «Технология вакцинных и диагностических пре-

паратов» написаны для студентов очной формы обучения в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 19.03.01 Биотехнология. 

Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных ас-

пектов представленного материала на практике. 

Студенту в процессе обучения необходимо усвоить основные понятия, понимать 

терминологию и уметь ею грамотно пользоваться. 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по изучению теорети-

ческого материала: 

- систематизация и укрепление знаний студентов, полученных при изучении; 

-формирование самостоятельности мышления, способностей к самосовершенство-

ванию и самореализации; 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по работе с литера-

турными источниками: 

- формирование умений использовать, применять и интерпретировать термины и 

понятия изучаемой дисциплины, анализировать теоретические источники; 

- овладеть теоретическими (фундаментальными) знаниями по изучаемой дисци-

плине: 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по работе написанию 

доклада: 

- развитие исследовательских умений студента; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

 

План-график выполнения самостоятельной работы 

 

Наименование  темы дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Характеристика растительных 

биообъектов используемых в биотехноло-

гическом  производстве вакцинных препа-

ратов 

Подготовка к участию в 

«Круглом столе» 

 

1 неделя 

Раздел 1. Характеристика микроорганиз-

мов и грибов в биотехнологическом  произ-

Работа с препаратами, 

микроскопом, 

1 неделя 
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водстве вакцинных препаратов 

Раздел 2. Препараты для профилактики 

инфекционных заболеваний: эпидемическо-

го паротита (вакцина паротитная культу-

ральная), краснухи (аттенуированная живая 

вакцина), полиомиелита (живая вакцина 

Сэбина). 

Самостоятельная работа с 

литературой 

Подготовка к тестирова-

нию 

1 неделя 

Контроль самостоятель-

ной работы 

1 неделя 

Раздел 2. Токсины и анатоксины. Препара-

ты иммуноглобулинов различной направ-

ленности 

Создание учебных таблиц 1 неделя 

Подготовка к тестирова-

нию 

1 неделя 

Раздел 3. Контроль препаратов из мо-

ноклональных тел  

Подготовка к участию в 

«Круглом столе» 

 

1 неделя 

Раздел 3. Классификация диагностических 

сывороток. 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

1 неделя 

Раздел 4. Агглютинирующие сыворотки и 

технология их приготовления 

Подготовка 

 доклада 

1 неделя 

Раздел 4. Преципитирующие сыворотки и 

технология их приготовления 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

1 неделя 

Контроль самостоятель-

ной работы 

1 неделя 

Разделы 1-4. Подготовка к экзамену 1 неделя 

 

 

Контрольные занятия и виды отчетности по ним 

 

Наименование  те-

мы дисциплины или 

раздела 

Вид самостоя-

тельной внеа-

удиторной рабо-

ты обучающихся 

Оценочное  

средство 

Кол-

во 

часов 

Коды компетен-

ций 

Раздел 

1.Характеристика 

растительных биообъ-

ектов 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 

1Характеристика 

микроорганизмов и 

грибов в биотехноло-

гическом  производ-

стве вакцинных пре-

паратов 

Работа с препара-

тами, микроско-

пом, 

Выполнение 

индивидуаль-

ного практиче-

ского задания 

5 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Раздел 2. Препараты 

для профилактики 

инфекционных за-

болеваний: эпиде-

мического паротита 

Самостоятельная 

работа с литера-

турой 

Подготовка к те-

стированию 

Тестирование 8 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Контроль само- Собеседование 2 
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(вакцина паротитная 

культуральная), 

краснухи (аттенуи-

рованная живая вак-

цина), полиомиели-

та (живая вакцина 

Сэбина). 

стоятельной рабо-

ты 

Раздел 2Токсины 

и анатоксины. Препа-

раты иммуноглобули-

нов различной 

направленности 

Создание учеб-

ных таблиц 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

5 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Подготовка к те-

стированию 

Тестирование 5 

Раздел 3Контроль 

препаратов из мо-

ноклональных тел  

Подготовка к уча-

стию в «Круглом 

столе» 

 

Участие в 

«Круглом сто-

ле» 

5 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Раздел 

3Классификация диа-

гностических сыворо-

ток. 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Собеседование 6 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Раздел 

4Агглютинирующие 

сыворотки и техноло-

гия их приготовления 

Подготовка 

 доклада 

Выступление с 

 докладом 
5 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Раздел 

4.Преципитирующие 

сыворотки и техноло-

гия их приготовления 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Собеседование 6 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Контроль само-

стоятельной рабо-

ты 

Собеседование 2  

Разделы 1-4Подготовка к экзамену, в том 

числе групповая консультация 

Вопросы  для 

собеседования 36 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Всего часов   90  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Выполнение практических занятий  
На первом занятии получите у преподавателя задания по курсу, планы подготовки 

к практическим занятиям. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением.  

Практическое занятие – одна из форм организации учебного процесса – самосто-

ятельной работы обучающихся, которая регламентируется требованиями документа. 

Практическое занятие представляет собой коллективное обсуждение обучающимися тео-

ретических вопросов под руководством преподавателя. 

Практическое занятие (семинар) – вид аудиторной совместной деятельности, 

осуществляемой в форме практики мышления, речи и письма. На семинаре студент отве-

чает на вопросы; уточняет, дополняет и обобщает ответы других; участвует в ролевых иг-

рах, дискуссиях; выступает с сообщением, докладом. Достоинством семинара является 

дискуссионная форма усвоения материала, сотворчество в обсуждении проблем, интел-

лектуальная состязательность.  
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При подготовке к практическому занятию сначала следует прочесть конспект лек-

ций по теме занятия, затем изучить учебную и справочную литературу (учебник, учебные 

пособия, словари, энциклопедии), после чего – первоисточники.  

Литературу необходимо конспектировать и давать сжатые письменные ответы на 

вопросы практического занятия. Такие ответы пригодятся при подготовке к экзамену. В 

них следует отразить содержание главных понятий и связь между ними, дать собственную 

оценку тем или иным концепциям, выявить связь изучаемого вопроса с современностью, с 

будущей профессиональной деятельностью. По неясным вопросам необходимо обращать-

ся к преподавателю.  

Текст выступления на практическом занятии должен быть написан самим студен-

том (уже переработанный). Выступления, на которых студент ограничивается только чте-

нием уже опубликованного текста, преподавателем не учитываются.  

По пропущенным занятиям студент отчитывается в устной или письменной форме. 

В противном случае преподаватель имеет право задать студенту на зачете дополнитель-

ные вопросы по теме пропущенного занятия.  

Преподаватель оценивает подготовку студента к практическому занятию по следу-

ющим критериям:  

 Наличие конспектов, лекций;  

 Понимание главных понятий, их связей;  

 Умению мыслить самостоятельно, логично, последовательно, 

доказательно;  

 Мнениями оценивать идеи, концепции, обосновывать свою 

теоретическую позицию, связывать теорию с практикой, приводить приме-

ры, приводить аналогии.  

На практические занятия выносятся узловые темы, запланированные в программе 

учебной дисциплины, освоение которых определяет качество профессиональной подго-

товки будущих специалистов. 

Цель занятия – формирование знаний по теме, развитие самостоятельности мыш-

ления и творческой активности обучающихся путем равноправного и активного их уча-

стия в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

Задачи практического занятия: 

- закрепление, расширение и углубление знаний по психологии общения и кон-

кретной теме; 

- развитие навыков постановки проблем и решения задач; 

- отработка навыков ведения дискуссии, аргументации и отстаивания своей точки 

зрения; 

- демонстрация обучающимися достигнутого уровня знаний; 

- формирование навыков самостоятельной работы. 

Функции практического занятия (семинара): 

- познавательная, 

- воспитательная, 

- развивающая, 

- контрольная. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВИДАМ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ВАКЦИННЫХ И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ» 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

При изучении дисциплины у студентов должен вырабатываться рационально-

критический подход к изучаемым проблемам и явлениям. Это включает понимание того, 
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что со временем ряд информационных и теоретических материалов устаревает, требуя 

критического отношения. С другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою исто-

рию, которую тоже полезно знать. Каждое событие может иметь разные интерпретации, 

поэтому слова, сказанные много лет назад, могут иметь важное значение.  

Чтобы понять содержание материала, нужно уметь его прочитывать. Начинать сле-

дует с предварительного просмотра, в ходе которого ознакомиться с названием работы, с 

аннотацией, оглавлением, предисловием. Часто замысел работы ясен уже при ознакомле-

нии с ее названием. Но особенно интересен просмотр оглавления, в результате которого 

становится ясным развитие мысли автора. Неплохо было бы появившиеся при этом мысли 

зафиксировать на бумаге.  

Просматривая текст оглавления, нужно остановиться на тех главах, которые пред-

ставляют для вас особенный интерес, бегло ознакомиться с ними, составляя в общих чер-

тах свое представление о них. Цель этого действия – найти места, относящиеся к искомой 

теме, определив при этом, что ценного в каждом из них.  

Следующий этап – прочтение выделенных мест с фиксацией самых главных сведе-

ний. При этом надо четко и ясно осознавать цель чтения, постоянно держа ее перед собой: 

по какому вопросу нужна информация, для чего нужна, ее характер и т.д. необходимо ме-

нять режим чтения – от беглого вдумчивого – в зависимости от ценности информации, 

останавливаясь там, где это требуется для глубокого понимания текста.  

Следует научиться определять структуру текста по соподчиненности его частей, 

учитывая взаимосвязь текста с рисунками, сносками, примечаниями и таблицами. Все это 

поможет пониманию текста при беглом ознакомлении с ним. Так вырабатывается способ-

ность при прочтении сразу понимать смысл и значение новой информации.  

Многие книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые дают 

возможность пополнить информационную осведомленность о дополнительной литературе 

по данному вопросу.  

Отдельный этап прочтения – ведение записей прочитанного. Существует несколько 

видов записей: план, выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект.  

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по выбран-

ной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, а весь 

план должен охватывать ее целиком.  

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и пред-

ставляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный пред-

ставляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный 

конспект основан на изложении материала в том порядке, который боле удобен автору. В 

этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей 

книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за 

основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода сокращений, 

аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации исследуемых тем систему карто-

чек. Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень 

удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда 

найти искомую тему. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада 
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Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пере-

сказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой 

работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив 

его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследовате-

лей и пр.).  

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей 

необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания 

и номер.  

 

Доклад по дисциплине «Технология вакцинных и диагностических препаратов» 

студента ... курса (фамилия, имя, отчество) 

факультета, группы 

Тема: «Характеристика растительных биообъектов используемых в биотехноло-

гическом производстве вакцинных препаратов». 

 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де-

лает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между ко-

торыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те-

мы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво-

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра-

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада:  

- титульный лист  

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  
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- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников 

5. Структура и содержание реферата 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать акту-

альность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи экспери-

мента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание реферата. Как правило, ос-

новная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом раз-

деле раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 

литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, 

ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, ри-

сунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать по-

ставленным задачам.  

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использо-

ванных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все 

источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника ука-

зываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада  

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при-

ложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.  

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источни-

ков;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

 

Оценкой «отлично» оценивается реферат, в котором соблюдены следующие тре-

бования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко представлены основные  

теоретические понятия;  проведен глубокий анализ теоретических и практических иссле-

дований по проблеме; продемонстрировано знание методологических основ изучаемой 

проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в данной отрасли (по 

материалам научной периодики); уместно и точно использованы различные иллюстратив-

ные приемы – примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных связей; 

работа написана с использованием терминов современной науки, хорошим русским язы-

ком, соблюдена логическая стройность работы;  соблюдены все требования к оформлению 

реферата. 
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Оценкой «хорошо» оценивается реферат, в котором: в целом раскрыта актуаль-

ность темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной проблеме; не-

достаточно использованы последние публикации по данному вопросу; выводы сформули-

рованы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или недостаточно ар-

гументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии: изложение носит ис-

ключительно описательный, компилятивный характер; библиография ограничена; изло-

жение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена логически; недостаточно 

используется научная терминология; выводы тривиальны; имеются существенные недо-

статки в оформлении. 

Если большинство изложенных требований к докладу не соблюдено, то он не за-

считывается. 

Примерные темы докладов: 

1. Определение вакцинопрофилактики. 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. Характеристика живые вакцины. Пути получения вакцин-

ных штаммов, применяемых в производстве живых вакцин.  

11. Инактивированные вакцины: корпускулярные, расщепленные, субъединичные. 

12. Химические вакцины.  

13. Рекомбинантные вакцины.  

14. Анатоксины.  

15. Форсифицированные вакцины.  

16. Примеры форсифицированных вакцин.  

17. Состав вакцин.  

18. Санитарные правила при производстве вакцинных препаратов.  

19. Нормативные документы.  

20. Государственный контроль качества иммунобиологических препаратов.  

21. Перспективы разработки новых вакцин.  

22. Номенклатура вакцин.  

23. Новые технологии получения вакцин.  

24. Вакцины на основе трансгенных растений.  

25. Антиидиотипические вакцины.  

26. Липосомальные вакцины.  

27. Синтетические пептидные вакцины. 

28. Основные этапы создания вакцин Критерии эффективных вакцин. 

29. Традиционные вакцины и новое поколение вакцин. 

30. Разработка новых видов вакцин. 
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31. Основные этапы и направления развития биотехнологии лекарственных препара-

тов. 

32. Классификация диагностических сывороток.  

33. Агглютинирующие сыворотки, прецепитирующие сыворотки, антитоксические сы-

воротки, диагностические сыворотки для постановки реакции комплимента, флуо-

ресцирующие сыворотки. 

34. Иммунизация животных живыми и убитыми культурами.  

35. Способы получения крови у животного. Консервация сыворотки. 

36. Приготовление агглютинирующих сывороток. 

37. Изготовление антитоксических сывороток  

38. Технология получения преципитирующей сыворотки.  

39. Технология приготовления эритроцитарного диагностикума. 

40. Активность диагностических агглютинирующих сывороток  

41. Антигены-диагностикумы. Характеристика антиген-диагностикумов. 

42. Препараты моноклональных тел для диагностики.  

43. Технология приготовления бактерийных диагностикумов. 

44. Особенности приготовления вирусных диагностикумов. 

45. Технология приготовления эритроцитарного диагностикума.  

46. Общая характеристика бактериофагов 

 

Методические рекомендации по конспектированию первоисточников 

 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации ин-

формации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. 

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему немедлен-

но или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как 

обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и по-

этому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необ-

ходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 

вступление, основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изло-

жения автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной 

мысли. 

3. Выявить ключевые мысли. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию,. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и вспомо-

гательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное значение 

для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения научных по-

нятий, формулировки законов, теоретических принципов и т. д. Назначение вспомога-

тельной информации – помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому 

типу информации относятся разного рода комментарии. Основную – записываем как 

можно полнее, вспомогательную, как правило, опускаем. Содержание конспектирования 

составляет переработка основной информации в целях ее обобщения и сокращения. 

Обобщить – значит представить ее в более общей, схематической форме, в виде тезисов, 

выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т. п. Читая, мы инту-

итивно используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие опорные слова и 
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фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную смысловую и 

эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового 

сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей 

и такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий. 

 

По форме конспекты подразделяются на формализованные и графические. 

 

1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы). 

Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда перечень харак-

теристик описываемых предметов или явлений более или менее постоянен, во-вторых, 

при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть необ-

ходимость сравнения отдельных данных. Разновидностью формализованного конспекта 

является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обес-

печивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов или явлений. 

2. Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, 

при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними). 

По каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов, отоб-

ражающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение графического конспекта - наибо-

лее совершенный способ изображения внутренней структуры книги, а сам этот процесс 

помогает усвоению ее содержания. 

Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, текстуаль-

ный, сводный, тематический. 
Плановый – легко получить с помощью предварительно сделанного плана произ-

ведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта: 

а) вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, 

конспект дает точные ответы); 

б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и взаимосвязь 

отдельных положений). 

Текстуальный – это конспект, созданный в основном из цитат. 

Сводный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста 

может быть снабжена планом. 

Тематический – дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из 

числа привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на по-

ставленный вопрос – тему: обзорный; хронологический. 

Роль конспекта – чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и 

положения первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при напи-

сании реферата или подготовке к экзамену. 

Способы конспектирования. 
- Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть со-

держание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте отмечать 

места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (ес-

ли, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым вы-

делением, сделанным в самом тексте. 

- Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно – 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя следующие: 

· сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

· выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 
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· использование различных цветов; 

· подчеркивание; 

· заключение в рамку главной информации. 

- Способ «вопросов – ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тет-

ради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоя-

тельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой ча-

сти дает ответы на них. 

Одна из модификаций способа «вопросов – ответов» - таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа – реше-

ние данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: 

например, «мое мнение» и т. п. 

- Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, - при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, поясне-

ния всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - лаконичного 

конспекта. 

- Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, объ-

яснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. Этот 

способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае такой 

конспект нельзя будет использовать. 

- Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. 

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного 

и того же материала. 

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным конспектирова-

нием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их в одном кон-

спекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости от конспек-

тируемого текста, от желания и умения конспектирующего). Именно при комбинирован-

ном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента. 

Принципы составления конспекта прочитанного. 
1. Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания. 

Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его назва-

ние, год, месяц, номер, число, место издания. 

2. Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях отмеча-

ются страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия параграфов, 

подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа – способы фиксации 

прочитанной информации. 

Один из видов чтения – углубленное – предполагает глубокое усвоение прочитан-

ного и часто сохранение информации в целях последующего обращения к ней. Эффектив-

ность такого чтения повышается, если прочитанное зафиксировано не только в памяти, но 

и на бумаге. Психологи утверждают, что записанное лучше и полнее усваивается, прочнее 

откладывается в памяти. Установлено, что если прочитать 1000 слов и затем записать 50, 

подытоживающих прочитанное, то коэффициент усвоения будет выше, чем, если прочи-

тать 10000 слов, не записав ни одного. Кроме того, при записи прочитанного формируется 

навык свертывания информации. И, наконец, чередование чтения и записывания умень-

шает усталость, повышает работоспособность и производительность умственного труда. 

1. Резюмирование. 

Резюме – краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характери-

зует основные выводы книги, главные итоги. 

Выбор языковых средств для построения резюме-выводов подчинен основной за-

даче свертывания информации: минимум языковых средств – максимум информации. Это 
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обычно одно – три четких, кратких, выразительных предложения, раскрывающих, по мне-

нию автора, самую суть описываемого объекта. 

2. Аннотация. 

Аннотация – краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи), 

включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного 

документа, дающее общее представление о теме. 

Основное ее назначение – дать некоторое представление о книге (статье, научной 

работе) с тем, чтобы рекомендовать ее определенному кругу читателей или воспользо-

ваться своими записями при выполнении работы исследовательского, реферативного ха-

рактера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произведения, в ней 

лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих во-

просов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном 

тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в 

тексте первоисточника. 

Текст аннотации не стандартизирован. В научной литературе можно встретить раз-

личные требования к составлению аннотаций. Например, текст справочной аннотации 

может включать следующие сведения: 

 тип и название аннотируемого документа (монография, диссертация, сбор-

ник, статья и т. п.) 

 задачи, поставленные автором аннотируемого документа 

 метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ, 

компиляция других источников) 

 принадлежность автора к определенной научной школе или направлению 

 структуру аннотируемого документа 

 предмет и тему произведения, основные положения и выводы автора 

 характеристику вспомогательных иллюстративных материалов, дополнений, 

приложений, справочного аппарата, включая указатели и библиографию.  

 

Методические рекомендации по подготовке к участию в круглом столе 

 

Задание: написание доклада к круглому столу по теме «Характеристика растительных 

биообъектов используемых в биотехнологическом производстве вакцинных препаратов», 

«Контроль препаратов из моноклональных тел» 

Форма отчетности: участие в круглом столе 

Порядок оформления материалов: материалы доклада предоставляются на бумажном 

носителе, на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

1. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

2. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

3. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

4. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: Тексты докладов должны быть представлены участника-

ми «круглого стола» его руководителю (преподавателю) в печатной и электронной фор-

мах не менее чем за три дня до фактического проведения «круглого стола». 

 

Система оценивания участия в круглом столе 

 

Отлично – принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные 

варианты решения проблемы в доступной краткой форме; 
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 Представление сообщения в доступной краткой форме. Качественное изложение со-

держания: четкая, грамотная речь, пересказ текста (допускается зачитывание цитат). Вы-

ступает от имени группы с рекомендациями по рассматриваемой проблеме либо дополня-

ет ответчика; демонстрирует предварительную информационную готовность в игре. 

Наличие дополнений по теме. Наличие вопросов докладчикам с целью уточнения непо-

нятных моментов. Качественные ответы на вопросы других обучающихся 

Хорошо – принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях, 

высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит возражения 

оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика; демонстрирует информа-

ционную готовность к игре 

Удовлетворительно – принимает участие в обсуждении, однако собственной точки 

зрения не высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, не 

выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика; демонстрирует слабую 

информационную подготовленность к игре 

Неудовлетворительно – принимает участие в работе группы, однако предлагает не 

аргументированные, не подкрепленные фактическими данными решения; демонстрирует 

слабую информационную готовность 

Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не вы-

ступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по сути изучаемой 

проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Готовы ли Вы принимать активное участие в работе группы? 

2.Планируете ли предлагать собственные варианты решения проблемы в доступной крат-

кой форме? 

3.Ваше сообщение будет иметь доступную краткую форму? 

4.Ваше выступление будет отличаться четкой, грамотной речью, пересказом текста? 

5.Вы планируете выступать от имени группы? 

6.Достаточно ли владеете проблемой, чтобы дополнять ответчика? 

7.Вы готовы демонстрировать предварительную информационную готовность в круглом 

столе? 

8.Имеются ли дополнения по теме? 

9.Планируете ли задавать вопросы докладчикам с целью уточнения непонятных момен-

тов? 

 10. Сможете ли дать ответы на вопросы других обучающихся 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по участию в круглом столе и проверьте себя – пра-

вильно ли Вы выполнили рекомендации, соответствует ли Ваша планируемая работа 

предъявляемым критериям оценки 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что означает термин «гипотеза»? 

2. Охарактеризуйте достижения по проблеме исследования  

3. Какими фактическими данными подкрепляются исследования? 

4. Какую  практическую ценность имеет рассматриваемая проблема? 

5. Назовите имена ученых, занимающихся данной проблемой 

6. Есть ли у Вас собственное мнение по данному вопросу? 

 

Задания для самоконтроля 
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1.Изучите методические указания по участию в «круглом столе» и проверьте себя – пра-

вильно ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует ли Ваша работа предъ-

являемым критериям оценки 

 

Методические рекомендации по решению ситуационных задач  

 

Задание: решение ситуационных задач 

Форма отчетности: решение ситуационных задач на экзамене 

 

Решение ситуационных задач, которое показывает степень формирования у студен-

тов практических навыков. Решение задач является традиционным и важнейшим методом 

проведения практических занятий, поэтому следует более детально остановиться на рас-

смотрении основных подходов к решению задач. 

В зависимости от изучаемой темы преподаватель предлагает студентам для реше-

ния задачи. 

Задач – это препарированные в учебных целях различные, жизненные ситуации, 

требующие конкретного решения на определенной правовой основе. 

В процессе решения задач осваиваются алгоритмы научного мышления, без овла-

дения которыми невозможно успешное решение практических проблем. Эти алгоритмы 

включают в себя: 

– изучение конкретной ситуации (отношения), требующей правового обоснования 

или решения; 

–оценка или квалификация этой ситуации (отношения); 

– поиск соответствующих нормативных актов и судебной практики; 

– толкование правовых норм, подлежащих применению; 

– принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию; 

– обоснование принятого решения, его формулирование в письменном виде; 

– проецирование решения на реальную действительность, прогнозирование про-

цесса его исполнения, достижения тех целей, ради которых оно принималось. 

Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые для выне-

сения определенного решения по спорному вопросу, сформулированному в тексте задачи. 

В ответе на поставленный в задаче вопрос (вопросы) необходимо дать обоснован-

ную оценку предложенной ситуации с точки зрения действующего законодательства. Вы-

воды должны быть мотивированы. При решении задач недопустимо ограничиваться одно-

значным ответом «да» или «нет». 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Что означает термин «ситуационная задача»? 

Что такое коммуникативные закономерности? 

Что такое «модель ситуационной задачи»? 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по решению ситуационных задач и проверьте себя – 

правильно ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует ли Ваша работа 

предъявляемым критериям оценки 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

Задание: подготовка к экзамену 

Форма отчетности: экзамен. 
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Система оценивания сдачи экзамена 

«Отлично» – студент показывает глубокое и всестороннее знание предмета, рекомендо-

ванной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, правильно 

применяет теоретические положения при анализе проблем, изложенных в вопросах. Есть 

верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов. Ответ полный и 

лаконичный одновременно. Студент использует последние научные достижения для отве-

та. Умеет связывать теорию с практикой. Приводит примеры и аналогии. Обладает гра-

мотной речью. 

«Хорошо» – студент твердо знает предмет, рекомендованную литературу, аргументиро-

вано излагает материал, умеет применить теоретические знания. Ответ достаточно четок, 

но недостаточно полон и лаконичен. Умеет связывать теорию с практикой. Приводит 

примеры и аналогии. Обладает достаточно грамотной речью. 

«Удовлетворительно» – студент в основном знает предмет, рекомендованную литерату-

ру и умеет применить полученные знания. Ответ недостаточно полон. 

«Неудовлетворительно» – студент не усвоил содержания учебной дисциплины. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Нужно ли в ответе на экзамене использовать сведения о новейших достижениях? 

2. В чем заключается логика ответа на экзамене? 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания к подготовке к сдаче экзамена и проверьте себя – пра-

вильно ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует ли Ваша работа предъ-

являемым критериям оценки 

 

Экзамен – форма выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель экзамена 

сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить сложив-

шуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым экзамен со-

действует решению главной задачи учебного процесса – подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов. 

Основными функциями экзамена являются: 

• обучающая; 

• оценивающая; 

• воспитательная. 

Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе эк-

заменационной сессии студент обращается к пройденному материалу, сосредоточен-

ному в конспектах лекций, учебниках и других источниках информации. 

Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их 

на качественно-новый уровень – уровень системы совокупных данных, что позволяет 

ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает в ходе са-

мостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских за-

нятиях. 

Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не 

только конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учеб-

ной работы по курсу. 

Если экзамен проводится объективно, доброжелательно, с уважительным от-

ношением к личности и мнению студента, то он имеет и большое воспитательное зна-

чение. В этом случае экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, прин-

ципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, 

собственного достоинства, уважения к науке и преподаванию. 
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Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, специ-

фические черты и некоторые аспекты, которые необходимо студенту знать и учиты-

вать в своей работе. Это, прежде всего: 

• что и как запоминать при подготовке к экзамену; 

• по каким источникам и как готовиться; 

на чем сосредоточить основное внимание; 

• каким образом в максимальной степени использовать программу курса; 

• что и как записать, а что выучить дословно и т. п. 

Прежде всего, у студентов возникает вопрос – нужно ли заучивать учебный 

материал? Однозначного ответа здесь нет. Можно сказать, и да, и нет. Все зависит от 

того, что именно заучивать. Запомнить, прежде всего, необходимо определение поня-

тий и их основные положения. Именно в них указываются признаки, отражающие 

сущность данного явления и позволяющие отличить данное понятие и явление от 

других. 

В то же время на экзамене, как правило, проверяется не столько уровень запо-

минания студентом учебного материала, сколько то, насколько успешно он оперирует 

теми или иными научными понятиями и категориями, систематизирует факты, как 

умеет мыслить, аргументировано отстаивать определенную позицию, объясняет и пе-

ресказывает заученную информацию. 

При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с 

расчетом на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и посо-

бий, учебной программы курса. Правильно используя программу при подготовке к 

ответу (она должна быть на столе у каждого), студент получает информационный ми-

нимум для своего выступления. 

Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе подготов-

ки, так и на самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные 

проблемы, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена. 

Заранее просмотрев программу, можно лучше сориентироваться, чем она по-

может на экзамене, в какой последовательности лучше учить ответы на вопросы. 

Найдя свой экзаменационный вопрос в программе, студент учитывает то, где он рас-

положен и как сформулирован, как он соотносится и связан с другими вопросами, что 

позволяет ему мобилизовать все свои знания этой проблемы и гораздо увереннее и 

грамотнее построить свой ответ. 

Такой подход не только позволяет облегчить, разгрузить сам процесс запоми-

нания, но и содействует развитию гибкости мышления, сообразительности, ассоциа-

тивности, творческому отношению к изучению конкретного учебного материала. 

Кроме этого, необходимо применять для запоминания материала и метод ис-

пользования ассоциаций, то есть ту связь, которая образуется при определенных 

условиях между двумя или более понятиями, представлениями, определениями и т. д. 

Это такой психологический процесс, в результате которого одни понятия или пред-

ставления вызывают появление в уме других. Чем с большим количеством фактов мы 

ассоциируем данный факт, тем более прочно он задержан нашей памятью. 

Оптимальным для подготовки к экзамену является вариант, когда студент 

начинает подготовку к нему с первых занятий по данному курсу. Такие возможности 

ему создаются преподавателем. Однако далеко не все студенты эти возможности ис-

пользуют. Большинство из них выбирают метод атаки, штурма, когда факты закреп-

ляются в памяти в течение немногих дней или даже часов для того, чтобы сдать. 

В этом случае факты не могут образовать в уме прочные ассоциации с другими 

понятиями и поэтому такие знания, как правило, менее прочные и надежные, более 

бессистемные и формальные. Материал же, набираемый памятью постепенно, связан-

ный с ассоциациями с другими событиями, неоднократно подвергаемый обсуждению, 
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имеет иной, более высокий качественный, уровень, сохраняется в памяти длительное 

время и может быть востребован в любой обстановке. 

При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым про-

блемам и важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в 

виде тезисов, планов, определений. Запись включает дополнительные моторные ре-

сурсы памяти. 

Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам 

лекций, ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. 

Как правило, они более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать со-

временную ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную информацию, 

отвечать на вопросы, интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как при 

написании и опубликовании печатной продукции проходит определенное время, и 

материал быстро устаревает. 

В то же время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необхо-

димо использовать и иную учебную литературу. Дать однозначную рекомендацию, по 

каким учебникам лучше готовиться к экзамену, нельзя, потому что идеальных учеб-

ников не бывает. 

Они пишутся представителями различных научных школ и направлений, по-

разному освещают, интерпретируют социальные процессы в обществе, в каждом из 

них есть плюсы и минусы, сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки, од-

ни проблемы раскрываются более глубоко и основательно, другие поверхностно или 

вообще не раскрываются. Поэтому для сравнения учебной информации и раскрытия 

всего многообразия данного явления желательно использовать два и более учебных 

пособия. 

Не следует бояться дополнительных и уточняющих вопросов на экзамене. 

Они, как правило, задаются или помимо экзаменационного вопроса для выявления 

общей подготовленности студента, или в рамках билета для уточнения высказанной 

студентом мысли. 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

Задание:  подготовка к тестированию 

Форма отчетности:  тестирование 

 

Система оценивания результатов тестирования 

 

«Отлично» выставляется студенту, если он дал от 90% до 100% правильных ответов. 

«Хорошо» выставляется студенту, если он дал от 75% до 89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал от 60% до 74% правильных 

ответов. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал менее 60% правильных от-

ветов 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он дал 60% и более правильных ответов  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он дал менее 60% правильных ответов 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания к подготовке к тестированию     и проверьте себя – пра-

вильно ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует ли Ваша работа предъ-

являемым критериям оценки 

 

Методические рекомендации по подготовке к собеседованию 
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Тема для собеседования: Раздел 2. Препараты для профилактики инфекционных 

заболеваний: эпидемического паротита (вакцина паротитная культуральная), краснухи 

(аттенуированная живая вакцина), полиомиелита (живая вакцина Сэбина). Раздел 3. Клас-

сификация диагностических сывороток. Раздел 4. Преципитирующие сыворотки и техно-

логия их приготовления 

Вопросы для собеседования: 

1. Общая характеристика вакцинных препаратов и их классификация  

2. Вакцины из убитых бактерий 

3. Вакцины из инактивированных риккетсий и вирусов 

4. Химические вакцины 

5. Живые вакцины 

6. Ассоциированные вакцины 

7. Живые и инактивированные корпускулярные вакцины 

8. Субклеточные вакцины из микробных продуктов 

9. Анатоксины 

10. Бактериофаги 

11. Пробиотики 

12. Иммуноглобулины 

13. Иммунные сыворотки 

14. Иммунотоксины 

15. Антитела-ферменты (абзимы) 

16. Рецепторные антитела 

17. Экзогенные иммуномодуляторы (адъюванты, антибио- тики, антиметаболиты, гор-

моны)  

18. Эндогенные иммуномодуляторы (интерлейкины, интерфероны, пептиды тимуса, 

миелопептиды и др.). 

19. Действие на иммунную систему. Экстракты женьшеня, элеутерококка тканевые ли-

заты  

20. Биологически активные пищевые добавки (липиды, полисахариды, витамины, мик-

роэлементы 

21. Характеристика диагностических препаратов 

22. Современные системы для диагностики 

23. Иммунологические методы диагностики 

24. Применение диагностикумов 

25. Характеристика антиген-диагностикумов. 

26. Контроль диагностических стандартных антигенов. 

27. Особенности приготовления вирусных диагностикумов. 

28. Общая характеристика бактериофагов 

29. Характеристика молекулярной диагностики. 

30. Характеристика аллергенов и технология их приготовления  

31. Технология промышленных аллергенов и их контроль 

32. Гибридизационные зонды, синтезированные с помощью обратной транскриптазы 

на ДНК и на матрицах РНК 

33. Нерадиоактивные методы детекции 

 

Шкалы оценивания 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 
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Критерии оценки при собеседовании 

Цель собеседования: 

оценка 

Критерии оценки результатов 

- усвоения знаний - глубина, прочность, систематичность знаний 

- умений применять зна-

ния 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- сформированности 

профессионально значи-

мых личностных качеств 

- степень проявления необходимых качеств 

- сформированности си-

стемы ценно-

стей/отношений 

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, 

ситуациям 

- коммуникативных уме-

ний 

- умение поддерживать и активизировать беседу, 

- корректное поведение и др. 

(5 баллов) выставляется студенту, если он владеет категориаль-

ным аппаратом, может привести классификацию 

факторов явления, собрать необходимую информа-

цию по рассматриваемому явлению и проанализиро-

вать полученные результаты, объяснить причины от-

клонений от желаемого результата отстоять свою 

точку зрения, приводя факты; 

(4 балла) выставляется студенту, если он владеет категориаль-

ным аппаратом, может привести классификацию 

факторов явления, собрать необходимую информа-

цию по рассматриваемому явлению и проанализиро-

вать полученные результаты; 

(3 балла) выставляется студенту, если он владеет категориаль-

ным аппаратом, может привести классификацию 

факторов явления; 

(0 баллов) выставляется студенту, если он не владеет перечис-

ленными навыками 
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