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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

– интегрированное использование знаний биохимии, микробиологии, молекуляр-

ной биологии и прикладных наук в технологических процессах с применением микроор-

ганизмов, культуры клеток и тканей; 

– изучение технологии получения антибиотиков; 

– воспитание в студентах способности к практическому внедрению новых совре-

менных технологий в области технологии получения антибиотических препаратов. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать знания об антибиотиках, их классификации, лекарственных 

формах, биообъектах – источниках антибиотиков 

2. Обучить студентов общей технологической схеме производства антибиотиков, 

контролю их качества 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология производства антибиотиков» (Б1.Б.06) относится к базовой 

части Блока 1 (Дисциплины), ее изучение осуществляется в 3-м семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Системы обеспечения безопасности биотехнологического производства (1 се-

местр) 

2. Клеточная биология (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Научно-исследовательская работа (4 семестр) 

2. Преддипломная практика (4 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Коды и содержание 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

 

 

1. 

ОК-2 

Готовность действо-

вать в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

 

1.Причины воз-

никновения не-

стандартных си-

туаций при 

опытно-

промышленной 

отработке техно-

логии и масшта-

бировании про-

цессов при про-

изводстве анти-

1. Действовать в 

нестандартных си-

туациях, связанных 

с разработкой и 

производством ан-

тибиотиков 

2.Нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

При масштабиро-

1.Навыками раз-

решения нестан-

дартных ситуа-

ций, возникших 

во время прове-

дения опытно-

промышленной 

отработки техно-

логии производ-

ства антибиоти-

ков 
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биотиков вании процессов 

производства анти-

биотиков 

 

Профессиональные компетенции  

 

1. 

 

ПК-11 

способность обеспе-

чивать технологиче-

скую дисциплину, 

санитарно-

гигиенический ре-

жим работы пред-

приятия, содержание 

технологического 

оборудования в 

надлежащем техни-

ческом состоянии 

1.Требования по 

обеспечению по-

рядка техноло-

гической дисци-

плины, санитар-

но-

гигиенического 

режима работы 

предприятия, со-

держания техно-

логического 

оборудования в 

надлежащем 

техническом со-

стоянии при 

производстве 

антибиотиков 

1.Обеспечивать 

технологическую 

дисциплину, сани-

тарно-

гигиенический ре-

жим работы пред-

приятия, содержа-

ние технологиче-

ского оборудования 

в надлежащем тех-

ническом состоя-

нии при производ-

стве антибиотиков 

 

 

1.Навыками 

обеспечения тех-

нологической 

дисциплины, са-

нитарно-

гигиенического 

режима работы 

предприятия, со-

держания техно-

логического обо-

рудования в 

надлежащем тех-

ническом состоя-

нии при произ-

водстве антибио-

тиков 

 

 

2. 

 

ПК-13 

готовность к органи-

зации, планирова-

нию и управлению 

действующими био-

технологическими 

процессами и произ-

водством 

 

Требования к 

организации, 

планированию и 

управления дей-

ствующими био-

технологически-

ми процессами и 

производством 

антибиотиков 

 

Планировать и 

управлять дей-

ствующими био-

технологическими 

процессами и про-

изводством анти-

биотиков 

 

Навыками  орга-

низации, плани-

рования и управ-

ления действую-

щими биотехно-

логическими про-

цессами и произ-

водством анти-

биотиков 

 

 

3. 

 

ПК-17 

готовность к прове-

дению  опытно-

промышленной от-

работки технологии 

и масштабированию 

процессов 

 

Порядок прове-

дения  опытно-

промышленной 

отработки тех-

нологии и мас-

штабирования 

процессов про-

изводства анти-

биотиков 

 

Осуществлять 

опытно-

промышленную 

отработку техноло-

гии и масштабиро-

вание процессов 

производства анти-

биотиков 

 

Навыками прове-

дения опытно-

промышленной 

отработки техно-

логии и масшта-

бирования про-

цессов 
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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

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе консуль-

тации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
.п

р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 

то
м

 
ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

3 Раздел 1. Понятие об анти-

биотиках, их применение и 

классификация 

2 2 – – – 2 – 15 

3 Раздел 2. Микроорганизмы- 

продуценты антибиотиков 

2 4 – – – – – 8 

3 Раздел 3. Технология полу-

чения антибиотиков 

2 4 – – – – – 33 

3 Раздел 4. Контроль качества 

готового продукта в соот-

ветствии с системамиGLP и 

GMP. 

2 4 – – – – – 10 

3 Раздел 5. Получение полу-

синтетических антибиоти-

ков 

– 6 – – – – – 10 

3 Экзамен       2 34 

 Итого по дисциплине:  8 20    4 2 110 

Часов 144 Зач.ед. 4     28  116 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код ком-

петенций 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

ОК-2 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-17 

Раздел 1. Понятие об 

антибиотиках, их при-

менение и классифи-

кация 

Понятие об антибиотиках и их применение 
Предмет и задачи курса.   История изучения и 

производства антибиотиков. Определение понятия 

«антибиотики». Образование антибиотиков в приро-

де и их биологическая роль. Применение антибиоти-
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ков в медицине. Побочное действие антибиотиков. 

Проблема антибиотикорезистентности. Применение 

антибиотиков в сельском хозяйстве, в пищевой и 

консервной промышленности, в научных исследова-

ниях 

Классификация антибиотиков 

 Классификация антибиотиков по биологиче-

скому происхождению, химическому строению, 

спектру и механизму действия. 

ОК-2 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-17 

Раздел 2. Микроорга-

низмы – продуценты 

антибиотиков 

 

Антибиотики, образуемые бактериями 
Антибиотки, образуемые собственно бактерия-

ми. Гомопептидные соединения. Гетеромерные пеп-

тиды. Высокомолекулярные пептиды. Антибиотики 

цианобактерий. 

Антибиотики, образуемые актиномицетами  

Семейство углеводных антибиотиков. Семей-

ство макроциклических лактонов. Семейство анти-

биотиков-хинонов. Семейство аминокислот, пепти-

дов и пептолипидов. Семейство ароматических анти-

биотиков. 

Антибиотики, образуемые грибами 

Бета-лактамные антибиотики. Другие грибные 

антибиотики. 

Способы поддержания и повышения анти-

биотической активности продуцентов антибиоти-

ков 

 Селекция на основе естественной изменчиво-

сти. Селекция на основе индуцированного мутагене-

за. Методы генетической и клеточной инженерии. 

Методы хранения продуцентов антибиотиков.  

Условия культивирования микроорганиз-

мов и их антибиотическая активность. 

Питательные потребности продуцентов анти-

биотиков. Сырье и питательные среды, используе-

мые в производстве. Влияние рН среды. Температу-

ра. Аэрация. Совместное культивирование микроор-

ганизмов и его роль в образовании антибиотиков. 

Образование антибиотиков иммобилизованными 

клетками микроорганизмов. Двухфазный характер 

развития продуцентов антибиотиков. Направленный 

биосинтез антибиотиков. 

ОК-2 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-17 

Раздел 3. Технология 

получения антибиоти-

ков 

Общая технологическая схема производства 

антибиотиков. Лабораторный и промышленный ре-

гламент 

Вспомогательные технологические опера-

ции на стадии биосинтеза.  

Подготовка посевного материала. Приготовле-

ние и стерилизация питательных сред. Подготовка 

стерильного сжатого воздуха. Подготовка оборудо-

вания.  

Аппаратурно-технологическое оформление 

процесса биосинтеза   антибиотиков 
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Характеристика биореакторов, используемых в 

производстве антибиотиков. Общая характеристика 

конструкции ферментера с механическим перемеши-

ванием. Теплообменные устройства. Система аэра-

ции. Перемешивающие устройства. Контрольно- из-

мерительная аппаратура.  

 Стадия биосинтеза антибиотиков. 
Основные условия развития продуцентов в 

биореакторе.  Физико- химические факторы. Аэрация 

в процессе культивирования продуцентов антибио-

тиков. Причины пенообразования и методы пенога-

шения.  

Предварительная обработка и фильтрация 

культуральной жидкости 
Состав и фильтрационные характеристики 

культуральной жидкости. Способы улучшения филь-

трации культуральной жидкости. Мембранная филь-

трация. Фильтрационное оборудование. 

Выделение и химическая очистка антибио-

тиков 

Цели и методы химической очистки антибио-

тиков. Методы экстракции, осаждения и ионообмен-

ной сорбции                            

Стадия получения готовой продукции 
Процессы сушки в производстве антибиотиков. 

Дозировка, фасовка, упаковка и оформление готовой 

продукции. 

ОК-2 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-17 

Раздел 4. Контроль ка-

чества готового про-

дукта в соответствии с 

системами GLP и 

GMP. 

Контроль качества готового продукта. Си-

стемы  GLP и GMP в связи с качеством лекар-

ственных препаратов 

Микробиологический контроль готовых препа-

ратов: испытание на стерильность, испытание на 

микробиологическую чистоту, определение анти-

микробной активности антибиотиков. Фармакологи-

ческий контроль готовых препаратов. Методы физи-

ко-химического контроля.  Системы  GMPиGLP: 

определения, цели и содержание. 

ОК-2 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-17 

Раздел 5. Получение 

полусинтетических 

антибиотиков 

 

Получение полусинтетических антибиоти-

ков 

Химическая модификация тетрациклинов. 

Полусинтетический способ получения пенициллинов 

 


