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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.8) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, 

ее изучение осуществляется в 3-ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Биофармакология (1 семестр) 

2. Клеточная биология (1 семестр) 

3. Технология биопрепаратов (2 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Научно-исследовательская работа (4 семестр) 

2. Производственная практика (4 семестр) 

3. Преддипломная практика (4 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 



4 

 

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
о
н

тр
о
л
ь
 с
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 Самостоятельн

ая работа, в том 

числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти
ч
ес
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и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
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и
н
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и
е 
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н
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ти

я
 

Л
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ы
е 
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ти

я 
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и
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и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
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я 

Г
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л
ьт
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и

и
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о
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о
я
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л
ь
н

ая
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о
та

, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

3 Раздел 1. Нормальная 

микрофлора организма 

человека и животных 

2 
-

4 
– – – 2 – 25 

3 Раздел 2. Дисбактериоз 

организма человека и 

животных и пути его 

коррекции 

4 2  – – – – – 

3 Раздел 3. Биотехнология 

лекарственных 

препаратов на основе 

живых культур 

микроорганизмов 

(эубиотики, пробиотики) 

2 14  – – 2 – 51 
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 Итого по дисциплине:  
8 20  – – 

4

4 
– 76 

Часов 108 Зач.ед. 3 28  80 

 

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. 

 


