
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технология получения биологических средств»  
 

 
Дисциплина «Технология получения биологических средств» является 

частью специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности 

подготовки аспирантов по специальности 06.02.02 -  ветеринарная микробио-

логия, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и имму-

нология. Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей ква-

лификации в области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоото-

логии, микологии и иммунологии. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с источниками и технологией изготовления биологиче-

ских средств, применяемых в ветеринарной практике с лечебной и профилак-

тической целью.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(72 часа).  
 

Цель и задачи дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов теоретических и 

практических углубленных профессиональных знаний в области изыскания, 

изучения и технологий получения новых эффективных и безопасных биоло-

гических средств. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение: 

- методов поиска новых биологических средств; 

- оценки терапевтической и профилактической эффективности; 

- инновационных технологий получения биологических средств.  
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной микро-

биологии, вирусологии, микологии и иммунологии; 

– преподавательская деятельность в области ветеринарной микробио-

логии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и им-

мунология; 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является вариативной частью ОП. 
 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Универсальные (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-1);  

 - владение методологией исследований в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-2);    

 - владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);  

 - способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоо-

технии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);  

 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 

(ОПК-5); 

 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6);   

 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

 - способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по-

следствия (ОПК- 8).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 - Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний о 

синтетических и искусственных антигенах для получения вакцин (ПК-1). 

  - Способность и готовность адаптировать результаты современных 

исследований к применению на производстве теоретических знаний и практи-



ческих навыков по использованию инновационных технологий изготовления и 

производства вакцин и сывороток,  поиска новых биологических веществ, в 

том числе синтетического и природного происхождения. (ПК-2). 

 - Способность к проведению научно-исследовательской, научно-

производственной  и экспертно-аналитической работы  в области получения 

биологических средств, осуществлению анализа и переработки  вспомогатель-

ных материалов различного происхождения на основе запросов современной 

ветеринарии (ПК-3). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны  

      иметь представление о: 

  методах поиска новых биологических средств; 

  параметрах оценки профилактической и лечебной эффективности 

средств; 

  использовании инновационных технологий для изготовления и произ-

водства биологических средств. 

 

 В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать: 

  теоретические основы поиска новых биологических веществ, в том числе 

синтетического происхождения; 

 ресурсы  вспомогательных материалов для получения биологических ве-

ществ; 

  инновационные технологии и материалы для получения биологических 

средств; 

  основную нормативно-техническую документацию, регламентирующую 

качество биологических средств. 
 

Уметь: 

  осуществлять целенаправленный поиск биологических средств, для про-

филактики и лечения инфекционных болезней; 

  изыскать вспомогательные материалы минерального и синтетического 

происхождения; 

  использовать в практической работе инновационные технологии и новые 

материалы. 

 

Форма обучения 

1-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет 

 

 

 


