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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В. ДВ.01.02 Иммунобиологические препараты в медицине и фармации 

 

Дисциплина «Иммунобиологические препараты в медицине и фармации» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 Биологические науки, 

направленность (профиль) Микробиология в заочной форме обучения на русском языке.  

 

Место дисциплины в образовательной программе  
Дисциплина Б1.В. ДВ.01.02 «Иммунобиологические препараты в медицине и фармации» 

реализуется во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин Блока 1, является 

дисциплиной по выбору и необходима для освоения следующих дисциплин: Б1.В.02 

«Микробиология», Б3.В.01.(02) Н «Научно-исследовательская деятельность», Б2. В. 

01.01.02 (П) Научно-исследовательская практика. 

 

Дисциплина «Иммунобиологические препараты в медицине и фармации» направлена на 

формирование компетенций:  

Компетенция ОПК-1. Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий в части следующих индикаторов ее достижения 

ОПК-1.2.  Применяет современные методы научных исследований для осуществления 

научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области 

Компетенция ПК-2: Способен исследовать и   анализировать микроорганизмы 

как  потенциальные продуценты биологически активных веществ в части следующих 

индикаторов ее достижения 

ПК-2.1 Проводит исследования по применению микроорганизмов для получения 

биологически активных веществ: полисахаридов, антибиотиков, белков и др. 

ПК-2.2. Анализирует и   систематизирует полученные научные данные в области 

изучения бактерий, дрожжеподобных и мицелиальных грибов, в том числе антагонистов, 

продуцентов биологически активных веществ 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

1. Современные представления об иммунитете. Получение и применение вакцин 

2. Диагностические и лечебные препараты антигенов и антител. Препараты 

иммуномодуляторов. Пробиотики. 

3.Микробиологические аспекты организации производства медицинских 

иммунобиологических препаратов 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)  

 



Правила аттестации: 

Текущий контроль по дисциплине заключается в подготовке контрольной работы, 

сдаче реферата. 

Реферат. Обучающиеся пишут рефераты по заданной теме, в соответствие с 

требованиями к оформлению и содержанию. При защите реферата получают оценку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Контрольная работа. Контрольная работы включает 3 вопроса из разных разделов 

дисциплины. Вопросы формируются из тем самостоятельного изучения. Оценивается в 

категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если аспирант 

раскрыл тему предлагаемого задания и ответил на все вопросы. 

Промежуточная проводится в виде зачѐта. Зачѐт проводится в форме устного 

опроса по билетам, с предварительной подготовкой в течение 30 минут. 

Ответ аспиранта на зачете определяется в категориях «зачтено - не зачтено» Если по 

итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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