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Реферат

Реферат -  продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
Темы рефератов

	Иммунотерапия и иммунопрофилактика инфекционных болезней в педиатрии. 
	Принципы и методы лабораторной   диагностики   инфекционных заболеваний в педиатрии.
	 Цитокины: классификация, свойства. Основные функции цитокинов.
	Феномен аллергии. Классификация аллергенов. 
	Генетические факторы, предрасполагающие к развитию аллергических заболеваний.
	Типы аллергических реакций I - IY (классификация П. Джелла и Р. Кумбса). Механизмы иммунопатологических реакций и их проявление  у детей разного возраста.
	Этиопатогенез основных аллергических заболеваний (I -III типа). Механизмы иммунопатологических реакций и их проявление у детей разного возраста.
	Этиопатогенез основных аллергических заболеваний (IY типа). Механизмы иммунопатологических реакций и их проявление у детей разного возраста.
	Врожденные иммунодефициты. Роль врожденных иммунодефицитных состояний и их проявление  у детей разного возраста.
	Роль вторичных иммунодефицитных состояний у детей разного возраста.
	Проявления иммунной защиты против основных групп патогенов (внеклеточных, внутриклеточных) и опухолевых клеток.
	Иммунологические лабораторные тесты.
	Иммунореактивность и особенность течения вирусных и бактериальных инфекций у детей разного возраста.


Критерии оценки:
Критерии
Показатели
1.Новизна реферированного текста

актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2.Степень раскрытия сущности проблемы

соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения, аргументировать основные положения и выводы.
3. обоснованность выбора источников
круг, полнота использования литературных источников; привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
4. Соблюдение требований к оформлению

правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; Соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев.
5. Грамотность

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; литературный стиль.









Доклад 

Доклад – вид самостоятельной работы аспиранта, способствует формированию навыков публичного изложения результатов исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает практически мыслить 

Тематика докладов

МОДУЛЬ 1. Морфология, систематика, физиология микроорганизмов
	Нобелевские лауреаты в области микробиологии. 
	Микробиология в России до XIX века и в СССР. 
	Микробиология в XX - XXI веке. 
	Институты РФ, изучающие микроорганизмы. 
	Институты СНГ, Европы, Нового Света, изучающие микроорганизмы.
	Адаптация микроорганизмов к экстремальным условиям внешней среды.

Химический состав, организация и функции основных структур бактерий.
Антимикробные вещества бактерий.
	Культивирование различных типов микроорганизмов. Современная аппаратура для культивирования. 
Современные питательные среды. Назначения. Производители.
Ферменты бактерий, их классификация по механизму действия, характеру субстратов и условиям синтеза. Применение ферментов бактерий в биологии и медицине. 
	Факторы вирулентности патогенных для человека и животных бактерий. Использование микроорганизмов в медицине.
	Микроорганизмы и окружающая среда. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов.
	Методы дифференциации бактерий по их биохимической активности. Дифференциально-диагностические тест-системы: API-20, Энтеро-тест и др.
	Полимеразная цепная реакция и ее применение в микробиологической практике. 
Методы лабораторного исследования свойств микроорганизмов. 
	Основы метода и возможности, представляемыми МАЛДИ масспектрометрией. Применение  МАЛДИ масспектрометрии для анализа биополимеров и физиологически активных веществ и препаратов.  

МОДУЛЬ 2. Генетика микроорганизмов
	Организация генетического материала у бактерий. Стабильность и изменчивость бактериального генома.
	Горизонтальный перенос генов у бактерий в лабораторных и естественных условиях.
	Генетические и биохимические механизмы лекарственной устойчивости бактерий, типы устойчивости, пути ее преодоления.

Генетические основы патогенности бактерий. Способы ослабления вирулентности бактерий. Практическое значение получения аттенуированных (ослабленных) штаммов бактерий.
	Природа и свойства фагов. Особенности химического состава. Основные морфологические группы фагов. Практическое применение бактериофагов в диагностике: эпидемиологическое маркирование – определение фаговара. Применение бактериофагов в профилактике и терапии инфекционных заболеваний. Российские производители фагов.
	Общее представление, используемых в генетической инженерии, выделение и клонирование генов. 

МОДУЛЬ 3. Экология микроорганизмов. Использование микроорганизмов в биологии и медицине.
	Механизмы взаимодействия микроорганизмов в ассоциациях. 
	Механизмы выживания бактерий в природных экосистемах.      
	Экзотоксины и эндотоксины бактерий, химический состав и свойства.
	Микроорганизмы как объекты биотехнологии.
	Биологически активные вещества микробного происхождения. Биотехнология и органический синтез. Методы получения биологических компонентов.

Основные направления клеточной инженерии. Биосенсоры. 
	Новейшие достижения биотехнологии и перспективы развития. 
Микробиологические процессы получения соединений различного назначения: ферменты, витамины, аминокислоты, органические кислоты, спирты.
Вакцины и антибиотики. Выделение продуцентов антибиотических веществ и методы определения их биологического действия. 
Микробиологическая очистка сточных вод и переработка отходов.

Критерии оценки:
Критерии
Показатели
1.Новизна доклада

актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2.Степень раскрытия сущности проблемы

соответствие плана теме доклада; соответствие содержания теме и плану доклада; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения, аргументировать основные положения и выводы.
3. обоснованность выбора источников
круг, полнота использования литературных источников; привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
4. Соблюдение требований к оформлению

правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; Соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев.
5. Грамотность

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; литературный стиль.




