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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

– формирование знаний у студентов в области микробиологических разработок и 

производств биопрепаратов на основе живых культур микроорганизмов (эубиотики и 

пробиотики). 

– творческое  использование полученных знаний в научной и производственно-

технологической деятельности. 

Задачи освоения  дисциплины: 

1. Дать информацию о штаммах микроорганизмов, составляющих облигатную, условно-

патогенную и патогенную микрофлору млекопитающих 

2. Научить способам и методам коррекции микробного биоценоза человека и животных 

3.  Вооружить студентов знаниями о пробиотиках и эубиотиках и их промышленном 

получении с помощью биотехнологических методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология производства препаратов на основе живых культур 

микроорганизмов» (Б1.Б.08) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 5-ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Биофармакология (1 семестр) 

2. Оборудование фармацевтических предприятий  (2 семестр) 

3. Технология биопрепаратов (2 семестр) 

4. Закономерности кинетики микробного роста (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Производственная практика (5 семестр) 

2. Преддипломная практика (5 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

 и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

1. Профессиональные компетенции 

ПК-13 

готовностью к 

организации, 

планированию и 

управлению 

действующими 

биотехнологиче

скими 

процессами и 

производством 

1.Характеризовать 

понятие 

«регламент» 

2. Оценивать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

биотехнологически

х процессов, 

свойств сырья и 

продукции  

1.Осуществлять  

организацию, 

планирование и 

управление 

технологическим 

процессом в 

соответствии с 

регламентом 

2.Использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств 

1. Использовать  

теоретические и 

практические знания  

для осуществления 

технологического 

процесса 

2. Применять 

технические средства  

в ходе 

биотехнологических 

процессов,  при 

определении свойств 

сырья и продукции 
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сырья и продукции 

ПК-17 

готовностью к 

проведению 

опытно-

промышленной 

отработки 

технологии и 

масштабировани

ю процессов 

1.Перечислять 

основные 

характеристики  

биотехнологическо

го процесса. 

2.Знать 

особенности  

реализации 

биотехнологическо

го процесса  при 

производстве 

препаратов на 

основе живых 

культур 

микроорганизмов. 

 

1. Использовать знания 

об особенностях 

реализации 

биотехнологического 

процесса  при 

производстве 

препаратов на основе 

живых культур 

микроорганизмов 

2.Управлять 

биотехнологическим 

процессом, отработкой 

технологии м 

масштабированием 

1. Сведениями, 

навыками, 

необходимыми для 

реализации и 

управления 

биотехнологическим 

процессом. 

. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр  

Наименование 

 разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

К
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 Самостоятельн

ая работа, в том 

числе 

консультации 
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ц
и

и
 

5 Раздел 1. Нормальная 

микрофлора организма 

человека и животных 

2 - – 2 – 2 – 25 

5 Раздел 2. Дисбактериоз 

организма человека и 

животных и пути его 

коррекции 

2 2  – – – – 10 

5 Раздел 3. Биотехнология 

лекарственных 

препаратов на основе 

живых культур 

микроорганизмов 

(эубиотики, пробиотики) 

 2  2 – 2 – 61 
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 Итого по дисциплине:  
4 4  4 – 

4

4 
– 92 

Часов 108 Зач.ед. 3 12 96 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компете

нции 

Наименование  

разделов 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-13, 

ПК-17 
Раздел 1. Нормальная 

микрофлора организма 

человека и животных 

 

 

Понятие о дисциплине, связь с другими 

науками. Предмет, задачи и методология 

дисциплины. История развития достижений в 

области биотехнологии препаратов на основе 

живых культур микроорганизмов. 

Микробиоценоз человека и животных. 

Нормальная микрофлора кожи, глаза 

(конъюнктивы), уха, верхних дыхательных 

путей, мочевыводящих путей. Нормальная 

влагалищная микрофлора, категории 

(степени) чистоты влагалища здоровых 

женщин. Состав микрофлоры желудочно-

кишечного тракта. Микрофлора ротовой 

полости, желудка, тонкого кишечника, 

толстого кишечника. Возрастные 

особенности состава микрофлоры 

кишечника. Основные функции микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта: 

антагонистическая, витаминообразующая, 

иммунизирующая. Участие микрофлоры 

кишечника в обмене веществ. Общая 

характеристика представителей нормофлоры 

кишечника человека и животных. Изучение 

морфологии микроорганизмов в окрашенном 

состоянии. Рост и размножение 

микроорганизмов. Влияние температуры и 

кислотности среды на развитие 

микроорганизмов. Взаимоотношения между 

микроорганизмами. Практическое 

использование симбиоза и антогонизма в 

медицине. Идентификация штаммов 

микрофлоры согласно определителю 

Bergey's. Характеристика бифидофлоры 

кишечника человека. Характеристика 

лактобактерий, как представителей 

нормофлоры кишечника человека. 

Характеристика бактериоидов, эшерихий, 

энтерококков, стафилококков, протеев, 

клостридий, микроскопических грибов как 

представителей микрофлоры кишечника 
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человека. 

ПК-13, 

ПК-17 
Раздел 2. Дисбактериоз 

организма человека и 

животных и пути его 

коррекции 

 

Понятие «дисбактериоз». Виды 

дисбактериоза. Клинические формы 

дисбактериоза.  

Стадии развития дисбиоза кишечника. 

Характеристика степеней дисбактериоза. 

Причины, приводящие к развитию 

дисбактериоза. Классификации 

дисбактериозов. Основные методы 

диагностики дисбиотических нарушений. 

Косвенные методы изучения дисбиозов 

желудочно-кишечного тракта. Проведение 

бактериологического исследования при 

подозрении на дисбактериоз кишечника.  

Схемы коррекции дисбактериоза. Критерии 

показания проведения медикаментозного 

лечения дисбактериоза. Бактериотерапия 

дисбактериоза. Иммунные препараты, 

используемые при лечении дисбактериоза 

кишечника. Лечение стафилококкового, 

протейного,кандидозного, синегнойного 

дисбактериоза. Лечение при эшерихиозе, 

клебсиеллезе. Дополнительная терапия при 

лечении дисбактериоза. Характеристика 

шести групп существующей классификации 

препаратов для коррекции микрофлоры 

кишечника. Эубиотики. Пробиотики. 

Механизм лечебного воздействия 

пробиотиков. Факторы, необходимые для 

обеспечения успешной колонизации 

бактерий - представителей нормальной 

микрофлоры в кишечнике. Препараты, 

используемые для нормализации полостного 

пищеварения при дисбактериозе кишечника. 

Пробиотическая терапия для коррекции 

микробиоценоза репродуктивного тракта 

беременных перед родами. 

ПК-13, 

ПК-17 
Раздел 3. Биотехнология 

препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов 

(эубиотики, пробиотики). 

 

Лекарственные препараты, созданные на 

основе эубиотиков. Основные требования, 

предъявляемые к препаратам-эубиотикам. 

Моно и поликомпонентныеэубиотики. 

Комбинированные эубиотики. Недостатки 

препаратов-эубиотиков.  

Пробиотики: лекарственные препараты, 

биологически активные добавки. Общие 

принципы применения пробиотических 

препаратов. Классификация пробиотиков. 

Особенности резистентности пробиотиков к 

естественным ингибиторам желудочно-

кишечного тракта в разные возрастные 
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периоды.  

 

Пребиотики и их роль в организме. 

Направление совершенствования 

биотехнологического производства 

препаратов на основе живых культур 

микроорганизмов (эубиотики и пробиотики). 

Методы выделения микроорганизмов 

(пробиотиков, эубиотиков), их 

идентификация по культурально-

морфологическим признакам и условия 

хранения. Требования к штаммам, 

используемым для приготовления 

препаратов на основе живых культур 

микроорганизмов. Селекция и отбор 

резистентных штаммов при создании 

пробиотиков. Критерии отбора 

бифидобактерий в состав пробиотических 

препаратов. Получение пробиотически 

ценных штаммов бифидобактерий. 

Характеристика антибиотикорезистентной 

культуры бифидобактерии.Прикладное 

значение отдельных штаммов 

лактобактерий.в биотехнологии и пищевой 

промышленности. Закономерности и 

проблемы культивирования лактобактерий. 

Специфичность питательных потребностей 

лактобактерий.Инженерные основы 

биотехнологии и аппаратурное оформление 

процессов выращивания микроорганизмов с 

целью получения препаратов пробиотиков. 

Методология искусственного 

биоконструирования многокомпонентного 

микробно-метаболитного комплекса 

препаратов пробиотиков. Технология 

получения пробиотиков, нормализующих 

микрофлору кишечника. Этапы 

биотехнологического процесса получения 

препаратов на основе живых культур 

микроорганизмов (эубиотики и пробиотики). 

Методы микробиологического и 

биохимического контроля в производстве 

препаратов пробиотиков. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1.Нормальная микрофлора 

организма человека и 

животных 

2 1. Микробиоценоз человека и 

животных 

2. Видовой состав индигенной 

микрофлоры организма 
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3. Функции микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта 

Раздел 2. 2. Дисбактериоз 2 1. Понятие «дисбактериоз» 

2. Виды дисбактериоза 

3. Клинические формы 

дисбактериоза 

4.  Причины, приводящие к 

развитию дисбактериоза 

5. Стадии развития дисбиоза 

кишечника 

Всего часов  4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

№ 

раздела 
Наименование  

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1. Общая характеристика 

представителей микрофлоры 

кишечника человека и 

животных 

2 1. Идентификация штаммов 

микрофлоры кишечника человека 

и животных согласно 

определителю Bergey's. 

2. Характеристика бифидофлоры 

кишечника человека. 

3. Характеристика лактобактерий, 

как представителей нормофлоры 

кишечника человека. 

4. Характеристика бактериоидов, 

эшерихий, энтерококков, 

стафилококков, протеев, 

клостридий, микроскопических 

грибов как представителей 

микрофлоры кишечника человека. 

Раздел 3. 2.Отбор и культивирование 

микроорганизмов 

(эубиотики, пробиотики) 

2 1. Методы выделения 

микроорганизмов (пробиотиков, 

эубиотиков), их идентификация 

по культурально-

морфологическим признакам и 

условия хранения 

2. Требования к штаммам, 

используемым для приготовления 

препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов 

3. Селекция и отбор резистентных 

штаммов при создании 

пробиотиков 

Всего часов  4  

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 
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занятий 

Раздел 2 1. Методы диагностики 

дисбиозов. 

2 1. Основные методы диагностики 

дисбиотических нарушений 

2. Косвенные методы изучения 

дисбиозов желудочно-кишечного 

тракта 

3.Проведение бактериологического 

исследования при подозрении на 

дисбактериоз кишечника 

Раздел 3 2.Технология эубиотиков 

и пробиотиков 

2 1. Технология получения пробиотиков, 

нормализующих микрофлору 

кишечника. 

2. Этапы биотехнологического 

процесса получения препаратов на 

основе живых культур 

микроорганизмов (эубиотики и 

пробиотики) 

3. Технология получения биоспорина 

4. Глубинное выращивание бактерий 

B.subtilis и B.licheniformis 

5. Конструирование сред и 

особенности культивирования 

Всего часов 4  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛП) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и 

др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

 

 технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л 

Нормальная микрофлора 

организма человека и 

животных 

Проблемная лекция 

2 

2. Л Дисбактериоз Проблемная лекция 2 

3. ПЗ 
Методы диагностики 

дисбиозов. 

Круглый стол 
2 

4. ПЗ 
Технология эубиотиков и 

пробиотиков 

Конференция 

 
2 

Всего интерактивных занятий от объема аудиторной работы 8 

 

5.8.Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компет

ен- 

ций 

Раздел 1. Нормальная микрофлора организма человека и животных 
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1. Раздел 1 Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

подготовки 

15 ПК-13, 

ПК-17 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

Раздел 2. Дисбактериоз организма человека и животных и пути его коррекции 

2. Методы диагностики 

дисбиозов 

Творческое 

задание, 

презентация 

Выступление с 

презентацией 

10 ПК-13, 

ПК-17 

Раздел 3. Биотехнология лекарственных препаратов на основе живых культур 

микроорганизмов (эубиотики, пробиотики) 

3. Отбор и 

культивирование 

микроорганизмов 

(эубиотики, пробиотики) 

Аннотирование, 

реферирование 

литературы, подбор 

и систематизация 

источников 

теоретического 

материала, 

составление 

библиографических 

списков, интернет-

источников по теме 

(разделу) 

Тема, 

наименование 

источника 

 

20 

ПК-13, 

ПК-17 

4. Технология эубиотиков 

и пробиотиков 

Подготовка 

реферата 

Выступление с 

рефератом 

15 ПК-13, 

ПК-17 

5. Раздел 3 Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

подготовки 

30 ПК-13, 

ПК-17 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

Всего часов 96  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Технология производства препаратов на основе 

живых культур микроорганизмов» 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Технология производства препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов» 

2. Методические рекомендации по подготовке рефератов по дисциплине «Технология 

производства препаратов на основе живых культур микроорганизмов» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-13 3 начальный 

ПК-17 3 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
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Компетенция ПК-13– готовностью к организации, планированию и управлению 

действующими биотехнологическими процессами и производством 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

Характеризовать понятие 

«регламент» 

 

1.Имеет понятие о регламенте 

приготовления препаратов на 

основе живых культур 

Собеседование 

 

2.Описываетсостав облигатной 

микрофлоры организма человека 

и животных, ее значение 

Собеседование 

3.Знает основных представителей 

патогенной микрофлоры 

организма человека и животных и 

пути ее коррекции 

Собеседование 

Оценивать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств 

сырья и продукции 

 

1. Имеет понятие об устройстве и 

возможностях технические 

средств для измерения основных 

параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и 

продукции  

Тестовые задания 

2. Знает основные способы  

оценки качественного  и 

количественного состава 

микроорганизмов в различных 

питательных средах  при помощи 

технических средств. 

Защита реферата 

У
м

ее
т 

Осуществлять 

технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом 

 

1.Способен осуществлять 

технологический процесс  

изготовления препаратов на 

основе использования   штаммов  

микроорганизмов 

 

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

2.Умеет  готовить питательные 

среды для выращивания 

микроорганизмов (эубиотики, 

пробиотики) 

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

3.Способен определить 

качественный и количественный 

состав микроорганизмов в 

различных питательных средах 

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

Использовать 

технические средства 

для измерения основных 

параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств 

сырья и продукции 

1.Знает основные  параметры 

биотехнологических процессов 

 

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

2.Дает оценку свойствам сырья 

 

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

3.Характеризует методы 

определения  свойств сырья и 

продукции с применением 

технических средств 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

В

л а д е е т  н а в ы к о м
 

Использовать  1.Способен осуществить Выполнение  
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теоретические и 

практические знания  для 

осуществления 

технологического 

процесса 

 

биотехнологический процесс  

получения препаратов на основе 

живых культур микроорганизмов 

с учетом основных параметров. 

индивидуальных 

 заданий 

2.Влияния на ход 

биотехнологического 

процесса,зная его особенности и 

основные характеристики 

Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

Применения 

технических средств  в 

ходе 

биотехнологических 

процессов,  при 

определении свойств 

сырья и продукции 

1. Демонстририрует навык 

применения технологических 

средств на этапе выделения и 

идентификации 

микроорганизмов. 

Выполнение  

индивидуальных 

 заданий 

2.Показывает владение 

технологией приготовления 

питательных сред. 

Выполнение  

индивидуальных 

 заданий 

 

Компетенция ПК-17 готовностью к проведению опытно-промышленной отработки 

технологии и масштабированию процессов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Перечислять основные 

характеристики  

биотехнологического 

процесса. 

 

1. Называет  основные 

характеристики протекания  

биотехнологического процесса. 

Собеседование 

2. Излагает  основные правила 

осуществления 

биотехнологического процесса 

по приготовлению препаратов 

на основе живых культур 

микроорганизмов. 

Собеседование 

2. Знать особенности  

реализации 

биотехнологического 

процесса  при 

производстве препаратов 

на основе живых культур 

микроорганизмов 

1. Описывает 

биотехнологические методы 

приготовления препаратов на 

основе живых культур 

микроорганизмов в 

зависимости от особенностей  

используемого 

микроорганизма.  

 

Выступление с 

рефератом 

 

2.  Перечисляет  основные 

препараты на основе живых  

культур микроорганизмов и 

анализирует их достоинства и 

недостатки. 

 

У
м

ее
т 

1. Использовать знания 

об особенностях 

реализации 

биотехнологического 

1.  Использует на практике  

медоты приготовления 

препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов. 

Написание и 

выступление с 

докладом 
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процесса  при 

производстве препаратов 

на основе живых культур 

микроорганизмов 

2. Управлять 

биотехнологическим 

процессом, учитывая его 

особенности. 

1. Дает характеристику 

различным методам получения  

препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов . 

Написание и 

выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Сведениями, 

навыками, 

необходимыми для 

реализации и управления 

биотехнологическим 

процессом. 

 

1. Показать навык 

использования различных 

технологических приемов  при 

подготовке питательных сред.  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

2.Воспроизводить ход 

биотехнологического процесса 

приготовления препаратов на 

основе живых культур 

микроорганизмов. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание 

знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Препараты на основе живых культур микроорганизмов» учитывается: 

 – участие в круглом столе (Общая характеристика представителей микрофлоры 

кишечника человека и животных); 

–  подготовка и выступление с докладом на конференции (Инженерные основы 
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биотехнологии и аппаратурное оформление процессов выращивания микроорганизмов); 

– результаты выполнения творческих заданий, презентаций (Методы диагностики 

дисбиозов); 

– результаты выступления с докладом (Морфология, физиология, экология и 

размножение микроорганизмов (эубиотики и пробиотики); 

– результаты выступления с рефератом (Промышленные формы выпуска 

пребиотиков и пробиотиков,Технология эубиотиков и пробиотиков); 

– результаты выполнения тестовых заданий (Бифидобактерии как важнейший 

облигатный компонент нормобиоценоза человека); 

– результаты аннотирования, реферирования литературы, подбора и 

систематизация источников теоретического материала, составления библиографических 

списков, интернет-источников по теме (разделу) (Отбор и культивирование 

микроорганизмов (эубиотики, пробиотики); 

– результаты собеседования (Бифидобактерии как важнейший облигатный 

компонент нормобиоценоза человека, разделы 1,3). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных 

препаратов [Текст]: учеб.для студентов учреждений высшего профессионального 

образования /  А.С. Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с. (25 экз.) 

2. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под 

ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с. (25 экз.) 

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для 

студентов мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. 

информ. агенство (МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 

4. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб.в 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.–.448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс] : учеб.в 

2-х томах. Том 2. / Под ред. В.В. Зверева,  М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.–

.480 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Доклинические исследования лекарственных веществ [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / А. В. Бузлама [и др.] ; под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 384 с.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439357.html 

2. Атлас возбудителей грибковых инфекций [Электронный ресурс] / Е. Н. Москвитина, 

Л. В. Федорова, Т.А. Мукомолова, В.В. Ширяев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с.  – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441978.html 

3. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : учебник 

/ Е. К. Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, В. В. Шахтарин - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 192 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html 

4. Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Акуленко Л. В. и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441978.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433614.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

1. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

2. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

3. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.cbio.ru/  

4. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

5. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

6. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

7. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.cbio.ru/  

8. Медицинский справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http://www.medical-enc.ru/physiology/. – Загол. с экрана 

9. Библиотека для студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bibliotekar.ru/447/. – Загол. с экрана 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 лекции часов и 2 

практических занятий, 2 лабораторных работы. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине 

формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам собеседования, 

тестирования, выступлении с докладом и демонстрации навыков владения методических 

подходов к изучению материала. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно на сайте кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

Ознакомится с рабочей программой можно на сайте https://sdo.stgmu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для 

демонстрации презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433614.html
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, 

с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций.  

 
11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 Windows 10 education лицензия 

 Windows 7 Enterprise лицензия 

 Microsoft Word Office 2010 лицензия 

 Kaspersky Endpoint Security лицензия 

 1С:Предприятие 8 лицензия 

 Консультант Плюс лицензия 

 ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

 VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

 Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО 

 Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru – научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com –  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием 

для демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций; 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета; 

– библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и 

Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет. 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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