




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Иммунобиологические препараты на основе микроорганизмов» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изу-

чения следующих дисциплин: Б1.Б.06 «Современные проблемы биотехнологии», Б1.В.02 

«Иммунобиохимия». Дисциплина реализуется во втором семестре в рамках вариативной 

части дисциплин Блока 1, устанавливаемой участниками образовательных отношений, и 

необходима для освоения следующих дисциплин: Б1.В.03«Обеспечение качества биотех-

нологических лекарственных средств», Б2.В.02.01(П) Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика)  

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-1.1. Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения научных 

исследований в рамках выбранного научного направления 

1. Знать современные информационные ресурсы в области по-

лучения и использования иммунобиологических препаратов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Уметь разрабатывать планы проведения научных исследо-

ваний при получении иммунобиологических препаратов с ис-

пользованием штаммов различных микроорганизмов  

 + + 

ПК-2.2. Осуществляет поиск научно-технической информации в современных базах данных 

3. Знать современные научные достижения в области получе-

ния современных иммунобиологических препаратов на основе 

микроорганизмов, в том числе в области технологий рекомби-

нантных дезоксирибонуклеиновых кислот  

 + + 

4. Знать современные базы данных в области получения и ис-

пользования иммунобиологических препаратов 
   

5. Уметь подбирать научно-техническую информацию по во-

просам получения и использования иммунобиологических 

препаратов на основе микроорганизмов 

 + + 

 

ПК-1: готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить коррект-

ную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и вы-

воды в части индикатора ее достижения: 

ПК-1.1 Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления 

ПК-2: способностью проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических разрабо-

ток в части индикатора ее достижения: 

ПК-2.2 Осуществляет поиск научно-технической информации в современных базах дан-

ных 



4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической едини-

цы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1  Введение в дисципли-

ну. Современные пред-

ставления об иммуни-

тете. Классификация 

медицинских иммуно-

биологических препа-

ратов (МИБП) 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Понятие о медицин-

ских иммунобиологических препаратах (МИБП). Совре-

менные представления об иммунитете. Компоненты им-

мунной системы. Факторы врождённого иммунитета: гу-

моральные, клеточные, тканевые. Приобретённый имму-

нитет. Формы иммуного ответа организма. Антигены, их 

свойства. Антитела. Аллергия. 

Классификация МИБП. 

4.1.2   Характеристика основ-

ных групп современ-

ных медицинских им-

мунобиологических 

препаратов  

 

Вакцины. Целевое предназначение вакцин. Традиционные 

вакцины: корпускулярные (аттенуированные и инактиви-

рованные) и молекулярные (химические), их преимуще-

ства и недостатки. Антигены микроорганизмов – основа 

для получения химических вакцин: локализация, состав. 

Основные группы современных вакцин. Современные 

направления создания вакцин. Обязательная вакцинация в 

Российской Федерации и в других странах. 

Понятие о диагностических препаратах на основе антиге-

нов микроорганизмов (антигенные диагностикумы).  Пре-

параты аллергенов: получение и применение.  

Понятие об иммуномодуляторах. Классификация имму-

номодуляторов. Иммуномодуляторы микробного проис-

хождения. Использование методов генной и геномной ин-

женерии в получении современных иммуномодуляторов.  

Понятие о пробиотиках, пребиотиках и синбиотиках. 

Принципы получения и применения пробиотиков.  

4.1.3  Микробиологические 

аспекты организации 

производства МИБП       

Принципы биобезопасности при работе с микроорганиз-

мами – основы МИБП. Понятие о надлежащей практике 

производства МИБП. Контроль качества МИБП.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

1. Введение в дисциплину. Врожденный и приобретенный 

иммунитет. Классификация современных медицинских 

иммунобиологических препаратов (МИБП)  

0 2 1,2,3 

2. Основные группы современных традиционных вакцин и 

вакцин нового поколения. Вакцины, полученные метода-

ми генной инженерии.  

 

0 2 2,3,4,5 

 

  



Таблица 4.3 

 

Темы практиче-

ских занятий 

Актив-

ные фор-

мы, час. 
Часы 

Ссылки 

на ре-

зультаты 

обучения 

Учебная деятельность 

 

Современные 

традиционные 

вакцины. 

 

- 4 1,2,4 

Собеседование по результатам самостоятельной подго-

товки по теме занятия. Выполнение практических зада-

ний. Тестирование. 

Методические указания: Гурина С.В. Иммунобиологи-

ческие препараты на основе микроорганизмов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  - URL:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606  Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Основные 

группы совре-

менных вакцин 

нового поколе-

ния. 

- 4 3,4,5 

Дискуссия по теме занятия. Магистранты делают докла-

ды с презентацией, задают вопросы к докладчикам, об-

суждают доклады. 

Методические указания: Гурина С.В. Иммунобиологи-

ческие препараты на основе микроорганизмов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ: [сайт].  - URL:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606  Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

 

Иммуностиму-

ляторы, аллер-

гены, пробио-

тики 

 

 4 1,2,4,5 

Собеседование по результатам самостоятельной подго-

товки по теме занятия. Выполнение практических зада-

ний. 

Методические указания: Гурина С.В. Иммунобиологи-

ческие препараты на основе микроорганизмов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ: [сайт].  - URL:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606  Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Принципы био-

безопасности 

при работе с 

микроорганиз-

мами. 

 2 1,2,3,4 

Собеседование по результатам самостоятельной подго-

товки по теме занятия. Выполнение практических зада-

ний. 

Методические указания: Гурина С.В. Иммунобиологи-

ческие препараты на основе микроорганизмов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  - URL:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606  Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

 

  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606


Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Часы на вы-

полнение 

Часы на 

консульта-

ции 

1 

Подготовка к практическим занятиям 1,3,4,5 20  

Изучение теоретического материала по темам практического занятия, в соответствии с 

вопросами самоподготовки к занятиям. Изучение материала практического занятия, от-

веты на контрольные вопросы. При подготовке к ПЗ студенты используют: тексты лек-

ций, литературные источники и методические материалы для подготовки к занятиям 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы Гурина С.В. Иммуно-

биологические препараты на основе микроорганизмов: электронный учебно-

методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  - URL:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606— Режим доступа: для автори-

зир.пользователей 

2 

Выполнение контрольных работ 1,2,3,4,5 40  

Изучение теоретического материала дисциплины. При выполнении контрольных работ 

магистранты используют: тексты лекций, литературные источники и методические ма-

териалы. После изучения учебных материалов по темам дисциплины студенты пишут 

контрольную работу и представляют ее на проверку в течение семестра в установленные 

сроки. Методические указания для выполнения самостоятельной работы Гурина С.В. 

Иммунобиологические препараты на основе микроорганизмов: электронный учебно-

методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. –Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606 — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

3 

Самостоятельная подготовка рефера-

тов/докладов, подготовка к дискуссии 
1,2,3,4,5 26  

Магистранты готовят реферат и доклад с презентацией по выбранной теме для выступ-

ления на занятии. При подготовке реферата студенты используют литературные источ-

ники из библиотечного фонда университета. В реферате студенты формулируют про-

блему, цели и задачи, степень разработанности проблемы, методологию исследования, 

структурирует материал в соответствии с планом работы, обобщает проработанные ис-

точники информации, приводит аргументы и доказательства для обоснования положе-

ний работы, делает выводы. Работа выполняется самостоятельно, для представления ре-

зультатов работы на занятии студент готовит устный доклад с презентацией и представ-

ляет их на тематической дискуссии на практическом занятии 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы Гурина С.В. Иммуно-

биологические препараты на основе микроорганизмов: электронный учебно-

методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606 —  Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

 

3 Подготовка к промежуточной аттестации (за- 1,2,3,4,5 22 2 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606


№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Часы на вы-

полнение 

Часы на 

консульта-

ции 

чет) 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на ос-

новании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников; заключается 

во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением материала практи-

ческих занятий. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

Гурина С.В. Иммунобиологические препараты на основе микроорганизмов: электрон-

ный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава Рос-

сии. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606—Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практиче-

ские занятия. Темы, рассматриваемые на лекции и изучаемые самостоятельно, закрепля-

ются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся кон-

сультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.1). 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606  

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606 

Размещение учебных мате-

риалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606 

 

Таблица 5.1 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий: дискуссия по теме практического занятия. На практи-

ческих занятиях часть заданий выполняется в малых группах (таблица 5.2).  

 

Таблица 5.2 

1 Тематическая дискуссия 

Краткое описание применения: студенты делают устные доклады с презентацией по 

теме реферата и участвуют в дискуссии по различным аспектам рассматриваемой темы. 

Дискуссия позволяет включить обучающихся в процесс обсуждения актуального во-

проса или проблемы и оценить их умение представлять и аргументировать собствен-

ную точку зрения 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Иммунобиологические препараты на основе микроорганизмов» прово-

дится текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

 6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Иммунобиологические препараты на основе микро-

организмов» проводится при проверке реферата, контрольной работы, на практических 

занятиях в форме тестирования, выступления с докладом, участия в тематической дискус-

сии, собеседования по теме практического занятия. 

  

Таблица 6.1  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606


Наименование или номер 

раздела дисциплины  

Форма текущего кон-

троля 

Наименование оценочного 

средства 

Введение в дисциплину. Со-

временные представления об 

иммунитете. Классификация 

МИБП 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверка письменной 

контрольной работы 

Собеседование.  

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Выполнение практических за-

даний 

Характеристика основных 

групп современных меди-

цинских иммунобиологиче-

ских препаратов  

 

Устный опрос 

Доклад с презентацией 

Проверка письменной 

контрольной работы 

Собеседование 

Реферат 

Доклад 

Дискуссия 

Контрольная работа 

Микробиологические аспек-

ты организации производ-

ства МИБП       

Устный опрос 

Доклад с презентацией 

Проверка письменной 

контрольной работы 

Собеседование 

Реферат 

Доклад 

Дискуссия  

Контрольная работа 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине         

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам. По 

результатам освоения дисциплины «Иммунобиологические препараты на основе микроор-

ганизмов» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Таблица 6.2  

№ семестра 
Форма промежуточной атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачёт Портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценоч-

ных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

Таблица 6.3 

 

 

                                                           
 

 

Коды компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения ком-

петенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Собесе-

дование 

Реферат, 

доклад, 

дискуссия 

Кон-

трольная 

работа 

Тестиро-

вание Зачет 

ПК-1.1. Осуществляет поиск научной 

информации и разрабатывает 

планы проведения научных 

исследований в рамках вы-

бранного научного направле-

ния 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
+ 

ПК-2.2 Осуществляет поиск научно-

технической информации в 

современных базах данных 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

  

Таблица 6.4 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях и заключается в 

прохождении собеседования, оценке качества написания рефератов, эссе, публичного вы-

ступления (доклада) по представлению подготовленных материалов   

Собеседование (устный опрос). Собеседование проводится на каждом практическом за-

нятии. Собеседование проводится как специальная беседа преподавателя с обучающимися 

по вопросам темы занятия и рассчитано на выяснение объёма знаний студента по теме. 

Собеседование оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ставится при 

условии, если студент дает правильные ответы не менее чем на два из трех заданных пре-

подавателем вопросов по теме занятия.  При получении «не зачтено» студент повторяет 

материал и повторно отвечает на вопросы преподавателя.  

Тестирование. Допускаются следующие варианты проведения тестирования с примене-

нием автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического комплек-

са 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1,5 минут на одно тестовое 

задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток не ограничено.  

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ста-

вится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов. 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определен-

ной темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее с публичным выступлением по представле-

нию подготовленных материалов.   

Студент выбирает конкретную тему реферата из предложенного списка. Выбрав тему ре-

ферата и изучив литературу, студент должен сформулировать цель работы и составить 

план реферата. В структуру реферата должны входить титульный лист, оглавление, введе-

ние, основная часть (с разделением по главам), заключение, список использованных ис-

точников. Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы, фор-

мулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, 

историю вопроса. Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскры-

вать. Все рассуждения должны быть аргументированы. Заключение должно содержать ос-

новные выводы в сжатой форме, а также оценку полноты и глубины решения тех вопро-

сов, которые вставали в процессе изучения темы. Следует использовать источники ин-

формации за последние 5 лет. Заимствование чужих рефератов не допускается.  

Реферат оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ставится при усло-

вии, если студент полностью раскрыл тему и представил текст реферата, структура и 

оформление которого соответствует предъявляемым требованиям. 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по дисци-

плине 

Семестр 2 

 

Зачёт 

Портфолио 

ПК-1.1 1,3,5 +  

ПК-2.2 2,4,5  + 



Доклад с презентацией по теме реферата для дискуссии. Доклад основывается на ре-

зультатах самостоятельной работы студента по выбранной теме реферата и должен сопро-

вождаться компьютерной презентацией. Длительность доклада не должна превышать 10 

мин. Презентация должна содержать не менее 8 и не более 10 слайдов (без учета титуль-

ного и заключительного). Задание считается выполненным, если студент в докладе полно-

стью раскрыл выбранную им тему, правильно или частично ответил на вопросы студен-

тов, участвующих в тематической дискуссии, представил презентацию, соответствующую 

основным положениям доклада и оформленную без существенных фактических и стили-

стических ошибок. Доклад с презентацией оценивается в категориях «зачтено – не зачте-

но». «Зачтено» ставится при условии, если студент представил презентацию, соответ-

ствующую теме реферата, отразил в докладе его основные положения, ответил не менее 

чем на 70% вопросов слушателей. Студент должен подготовить один доклад. 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуж-

дения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную 

точку зрения. Студент участвует в обсуждении докладов других студентов по теме заня-

тия: задает вопросы, высказывает собственные суждения и умозаключения, сформиро-

вавшиеся в результате самостоятельной подготовки к занятию. Активность студента при 

его участии в дискуссии оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ста-

вится при условии участия студента в обсуждении всех представленных докладов и если 

его вопросы и комментарии соответствуют современным представлениям по предмету об-

суждения.  

Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для вы-

полнения заданий по определенной теме или разделу 

Для выполнения контрольной работы студент получает индивидуальное контрольное за-

дание (по вариантам). Каждый вариант включает три теоретических вопроса. Студент пи-

шет ответы на вопросы своего варианта контрольного задания, пользуясь источниками 

информации из библиотечного фонда университета. Ответы представляются на проверку 

в установленные сроки. Контрольная работа оценивается в категориях «зачтено – не за-

чтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает правильные и полные 

ответы на все заданные теоретические вопросы. При получении «не зачтено» студент ис-

правляет ошибки и повторно представляет контрольную работу для проверки.   

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме порт-

фолио 

Портфолио формируется в ходе изучения дисциплины. В рамках проведения зачета пре-

подаватель оценивает портфолио студента. Портфолио предоставляется в форме отчета по 

итогам освоения дисциплины в ЭИОС. 

В структуру портфолио входят все выполненные студентов за время изучения дисципли-

ны формы контроля: 

1. Контрольная работа (оценка за контрольную работу). 

          2. Результаты собеседования по теме ПЗ (оценка за ответы на вопросы и выполнение       

           практических заданий по теме занятия) 

3. Тестирование по теме: «Иммунитет, иммунобиологические препараты». 

 (оценки за пройденные тесты). 

4. Реферат по выбранной теме (оценка за реферат). 

5. Доклад с презентацией по теме реферата (оценка за доклад и презентацию). 

6. Тематическая дискуссия (оценка за участие). 

Порядок проведения зачёта: 

1. Зачёт проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачётной книжки. 



3. Результат зачёта объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся 

в ведомость и зачётную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ве-

домости. В случае неявки студента для сдачи зачёта в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился». 

Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено – не зачтено» Если по ито-

гам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не за-

чтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации пред-

ставлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной ат-

тестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор дости-

жения компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности ком-

петенции 

не сформирована сформирована 

 

 

ПК-1 

ПК-1.1. Осуществ-

ляет поиск научной 

информации и раз-

рабатывает планы 

проведения научных 

исследований в рам-

ках выбранного 

научного направле-

ния 

Вопросы 

компетенции 

ПК-1 

     Не демонстрирует 

базовых знаний о со-

временных механиз-

мах иммунитета, не 

владеет терминологи-

ей и методологией 

поиска научно-

технической инфор-

мации, принципами ее 

систематизации и ана-

лиза Допускает серь-

езные ошибки, не мо-

жет их исправить как 

самостоятельно, так и 

при помощи препода-

вателя 

Владеет термино-

логией, применяет 

основные положе-

ния теории, владе-

ет методологий 

поиска научно-

технической ин-

формации, прин-

ципами ее систе-

матизации и анали-

за. Допускает 

ошибки, но спосо-

бен исправить их 

самостоятельно 

 

ПК-2 ПК-2.2. Осуществ-

ляет поиск научно-

технической инфор-

мации в современ-

ных базах данных 

Вопросы 

компетенции 

ПК-2 

Не умеет осуществ-

лять поиск научно-

технической инфор-

мации в современных 

базах данных 

Владеет навыками 

и приемами поиска 

научно-

технической ин-

формации в совре-

менных базах дан-

ных 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответ-

ствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств или 

их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием для проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получе-

ние оценок «зачтено» по всем формам текущего контроля.  



При промежуточной аттестации оценка «зачтено» выставляется студенту, если портфолио 

сформировано полностью, что подтверждает сформированность заявленных компетенций 

на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой. Оцен-

ка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведённой промежуточной аттестации компетенция не сформирована 

на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (ре-

зультаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  
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Таблица 7.1 

Интернет-ресурсы 
№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЭБС IPR BOOKS: [сайт]  : электронная библио-

течная система / ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- 

ЭБС IPRbooks является лидером на рынке отече-

ственных электронно-образовательных ресурсов и 

обладает большим опытом работы в сфере интел-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427989.html


№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата обраще-

ния 18.04.2020). - Текст: электронный   

лектуальной собственности (более 10 лет) 

2 ЭБС «Консультант студента»: [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

22.10.2019). - Текст: электронный 

Многопрофильный образовательный ресурс «Кон-

сультант студента» (www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой (ЭБС), предо-

ставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, приоб-

ретенным на основании прямых договоров с право-

обладателями 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Методические указания Гурина С.В. Иммунобиологические препараты на основе мик-

роорганизмов: электронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ: [сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606 — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программ-

ного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое 

и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

не требуется 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 
Программа экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и офисным 

приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиен-

ты, Интернет-мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 

языках. Поддержка большого числа брайлевских дис-

плеев, включая возможность автоматического обнару-

жения многих из них, а также поддержка брайлевского 

ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при использова-

нии жестов сенсорного экрана 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, ком-

пьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских заня-

тий 

 

 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2606


Таблица 10.2 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 
Наименование оборудо-

вания 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучаю-

щихся с нарушением зрения 

с целью увеличения текста и 

подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту про-

ведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной ви-

деоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучаю-

щихся с нарушением зрения 

для увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту про-

ведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс (радиомик-

рофон) «Сонет-РСМ» 

РМ-6-1 (заушный индик-

тор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, улучша-

ющая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в мультиме-

дийной аудитории по месту 

проведения занятий (при необ-

ходимости) 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.3 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 
Учебные плакаты по 

разделам дисциплины 

Демонстрация схемы генно- 

инженерного эксперимента для 

получения рекомбинантных 

вакцин; Современные профи-

лактические вакцины 

Лаборатории для практических 

занятий № 1, 9 и 10 

 кафедры микробиологии 

 




