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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; 

– получение лекарственных препаратов; 

– 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 1-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 

1. 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 

1. Действовать в 

нестандартных си-

туациях 

 

1.Навыками раз-

решения нестан-

дартных ситуа-

ций, возникших 

во время прове-

дения попытно-

промышленной 

отработки техно-

логии  

2. Профессиональные компетенции 

1. ПК-11 
способность обеспе-

чивать технологиче-

скую дисциплину, 

1.Порядок обес-

печения техно-

логической дис-

циплины, сани-

1.Обеспечивать 

технологическую 

дисциплину, сани-

тарно-

1.Навыками 

обеспечения тех-

нологической 

дисциплины, са-
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санитарно-

гигиенический ре-

жим работы пред-

приятия, содержание 

технологического 

оборудования в 

надлежащем техни-

ческом состоянии 

тарно-

гигиенического 

режима работы 

предприятия, со-

держания техно-

логического 

оборудования в 

надлежащем 

техническом со-

стоянии 

гигиенический ре-

жим работы пред-

приятия, содержа-

ние технологиче-

ского оборудования 

в надлежащем тех-

ническом состоя-

нии 

 

 

нитарно-

гигиенического 

режима работы 

предприятия, со-

держания техно-

логического обо-

рудования в 

надлежащем тех-

ническом состоя-

нии 

2. ПК-13 
готовность к органи-

зации, планирова-

нию и управлению 

действующими био-

технологическими 

процессами и произ-

водством 

1.Порядок орга-

низации, плани-

рования и управ-

ления действу-

ющими биотех-

нологическими 

процессами и 

производством 

1.Организовывать, 

планировать и 

управлять дей-

ствующими био-

технологическими 

процессами и про-

изводством 

1.Навыками  ор-

ганизации, пла-

нирования и 

управления дей-

ствующими био-

технологически-

ми процессами и 

производством 

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 

Осуществлять 

опытно-

промышленную 

отработку техноло-

гии и масштабиро-

вание процессов 

Навыками прове-

дения опытно-

промышленной 

отработки техно-

логии и масшта-

бирования про-

цессов 

 

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 раз-

делов 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
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ти

я
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ы
е 
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ти

я
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л
ь
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и
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и
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и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
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ц
и

и
 

2 Раздел 1. Понятие об анти-

биотиках, их применение и 

классификация 

 

 2 – – – 2 – 15 

2 Раздел 2. Микроорганизмы- 

продуценты антибиотиков 

2 2 – – – – – 10 
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2 Раздел 3. Технология полу-

чения антибиотиков 

2 4 – – – – – 44 

2 Раздел 4. Контроль качества 

готового продукта в соот-

ветствии с системамиGLP и 

GMP. 

 2 – – – – – 18 

2 Экзамен       2 34 

 Итого по дисциплине:  4 10    7 2 121 

Часов 144 Зач.ед. 4 14  130 

 

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 произ-

водства антибиотиков. Определение понятия «анти-

биотики». Образование антибиотиков в природе и их 

биологическая роль. Применение антибиотиков в ме-

дицине. Побочное действие антибиотиков. Проблема 

антибиотикорезистентности. Применение антибио-

тиков в сельском хозяйстве, в пищевой и консервной 

промышленности, в научных исследованиях 

Классификация антибиотиков 

 Классификация антибиотиков по биологическому 

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 бактериями. 

Гомопептидные соединения. Гетеромерные пептиды. 

Высокомолекулярные пептиды. Антибиотики циа-

нобактерий. 

Антибиотики, образуемые актиномицетами  

Семейство углеводных антибиотиков. Семейство 

макроциклических лактонов. Семейство антибиоти-

ков-хинонов. Семейство аминокислот, пептидов и 

пептолипидов. Семейство ароматических антибиоти-

ков. 

Антибиотики, образуемые грибами 

Бета-лактамные антибиотики. Другие грибные анти-

биотики. 

Способы поддержания и повышения антибиоти-

ческой активности продуцентов антибиотиков 

 Селекция на основе естественной изменчивости. Се-

лекция на основе индуцированного мутагенеза. Ме-

тоды генетической и клеточной инженерии. Методы 

хранения продуцентов антибиотиков.  
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Условия культивирования микроорганизмов и их 

антибиотическая активность. 

Питательные потребности продуцентов антибиоти-

ков. Сырье и питательные среды, используемые в 

производстве. Влияние рН среды. Температура. 

Аэрация. Совместное культивирование микроорга-

низмов и его роль в образовании антибиотиков. Об-

разование антибиотиков иммобилизованными клет-

ками микроорганизмов. Двухфазный характер разви-

тия продуцентов антибиотиков. Направленный био-

синтез антибиотиков. 

ОК-2 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-17 

Раздел 3. Технология 

получения антибиоти-

ков 

Общая технологическая схема производства ан-

тибиотиков. Лабораторный и промышленный ре-

гламент 

Вспомогательные технологические операции на 

стадии биосинтеза.  

Подготовка посевного материала. Приготовление и 

стерилизация питательных сред. Подготовка сте-

рильного сжатого воздуха. Подготовка оборудова-

ния.  

Аппаратурно-технологическое оформление про-

цесса биосинтеза   антибиотиков 
Характеристика биореакторов, используемых в про-

изводстве антибиотиков. Общая характеристика кон-

струкции ферментера с механическим перемешива-

нием. Теплообменные устройства. Система аэрации. 

Перемешивающие устройства. Контрольно- измери-

тельная аппаратура.  

 Стадия биосинтеза антибиотиков. 
Основные условия развития продуцентов в биореак-

торе.  Физико- химические факторы. Аэрация в про-

цессе культивирования продуцентов антибиотиков. 

Причины пенообразования и методы пеногашения.  

Предварительная обработка и фильтрация куль-

туральной жидкости 
Состав и фильтрационные характеристики культу-

ральной жидкости. Способы улучшения фильтрации 

культуральной жидкости. Мембранная фильтрация. 

Фильтрационное оборудование. 

Выделение и химическая очистка антибиотиков 

Цели и методы химической очистки антибиотиков. 

Методы экстракции, осаждения и ионообменной 

сорбции                            

Стадия получения готовой продукции 
Процессы сушки в производстве антибиотиков. До-

зировка, 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 

системамиGLP и GMP. 

Контроль качества готового продукта. Системы  

GLP и GMP в связи с качеством лекарственных 

препаратов 

Микробиологический контроль готовых препаратов: 

испытание на стерильность, испытание на микробио-
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логическую чистоту, определение антимикробной 

активности антибиотиков. Фармакологический кон-

троль готовых препаратов. Методы физико- химиче-

ского контроля.  Системы  GMPиGLP: определения, 

цели и содержание. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 2. 1.Антибиотики, обра-

зуемые бактериями 

 

2 1. Антибиотики, образуемые собственно 

бактериями.  

2. Гомопептидные соединения. Гетеро-

мерные пептиды.  

3. Высокомолекулярные пептиды. Анти-

биотики цианобактерий. 

Раздел 3. 2.Общая технологиче-

ская схема производства 

антибиотиков  

2 1. Лабораторный и промышленный ре-

гламент.  

2. Вспомогательные технологические 

операции на стадии биосинтеза.  

3. Подготовка посевного материала 

4.  Приготовление и стерилизация пита-

тельных сред.  

5. Подготовка стерильного сжатого воз-

духа.  

6. Подготовка оборудования. 

 Всего часов 4  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Продуценты антибиотиков  2 1. Антибиотики, образуемые акти-

номицетами  

2. Антибиотики, образуемые гри-

бами 

 

. 

Раздел 2 2.Условия культивирования 

микроорганизмов и их анти-

биотическая активность 

2 1. Питательные потребности проду-

центов антибиотиков 

2. Сырье и питательные среды, ис-
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пользуемые в производстве 

3.  Влияние рН среды, температуры 

и аэрации 

4. Совместное культивирование 

микроорганизмов и их роль в об-

разовании антибиотиков 

5. Направленный биосинтез анти-

биотиков 

Раздел 3 3.Аппаратурно-

технологическое оформление 

процесса биосинтеза анти-

биотиков 

 

2 1. Характеристика биореакторов, 

используемых в производстве 

антибиотиков 

2. Теплообменные устройства 

3. Система аэрации 

4. Перемешивающие устройства 

5. Контрольно- измерительная аппа-

ратура 

Раздел 3 4. Стадия биосинтеза анти-

биотиков 

 

2 1. Основные условия развития про-

дуцентов в биореакторе 

2. Физико- химические факторы 

3. Аэрация в процессе культивиро-

вания продуцентов антибиотиков 

4. Причины пенообразования и ме-

тоды пеногашения 

Раздел 4 5. Контроль качества готово-

го продукта  

2 1. Испытание на стерильность 

2. Испытание на микробиологиче-

скую чистоту 

3. Определение антимикробной ак-

тивности антибиотиков 

4. Фармакологический контроль го-

товых препаратов 

5. Методы физико- химического 

контроля 

6. Системы  GMPиGLP: определе-

ния, цели и содержание 

ИТОГО 10  

 

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, 

ЛЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Лекция Антибиотики, образуемые бактериями 

 

Лекция-

визуализация 

2 

2. Лекция Общая технологическая схема произ-

водства антибиотиков 

Лекция-

визуализация 

2 

3. Практическое 

занятие 

Продуценты антибиотиков Круглый стол 2 



9 

 

4. Практическое 

занятие 

Условия культивирования микроорга-

низмов и их антибиотическая актив-

ность 

Круглый стол 2 

 Всего интерактивных занятий от объема аудиторной работы 8 

 

5. 8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Наименование  темы дисципли-

ны или раздела 

Вид самостоятель-

ной внеаудиторной 

работы обучаю-

щихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Коды 

компе-

тенций 

Раздел 1. Понятие об антибиотиках, их применение и классификация 

1. 

Продуценты антибиотиков  Подготовка к уча-

стию в «Круглом 

столе» 

Участие в 

заседании 

«Круглого 

стола» 

15 ОК-2, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 

Контроль само-

стоятельной рабо-

ты 

Собеседова-

ние 

2 

Раздел 2. Микроорганизмы- продуценты антибиотиков 

2. 

Условия культивирования мик-

роорганизмов и их антибиоти-

ческая активность 

Подготовка к уча-

стию в «Круглом 

столе» 

Участие в 

заседании 

«Круглого 

стола» 

8 ОК-2, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 

Раздел 3. Технология получения антибиотиков 

3. 

Аппаратурно-технологическое 

оформление процесса биосинте-

за   антибиотиков 

Подготовка докла-

да 

Выступле-

ние с докла-

дом 

15 ОК-2, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 

4 

Стадия биосинтеза антибиоти-

ков 

 

Подготовка докла-

да 

Выступле-

ние с докла-

дом 

15 ОК-2, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 

5. 

Предварительная обработка и 

фильтрация культуральной 

жидкости 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

 

Выступле-

ние с докла-

дом 

10 ОК-2, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 

6. 

Выделение и химическая очист-

ка антибиотиков, получение го-

товой продукции 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

 

Собеседова-

ние 

10 ОК-2, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 

Раздел 4. Контроль качества готового продукта в соответствии с системами  GLP и 

GMP. 

7. 

5. Контроль качества готового 

продукта 

Подготовка 

 доклада 

Выступле-

ние с докла-

дом 

10 ОК-2, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 

 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Собеседова-

ние 

10 ОК-2, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 
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8 

Раздел 1,2,3,4 Подготовка к эк-

замену, в том чис-

ле групповая кон-

сультация 

Тестирова-

ние 

Проверка 

владения 

навыками 

Собеседова-

ние 

36 ОК-2, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 

 Всего часов   130  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «Медицинские биотехнологии» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-2 3 Промежуточный 

ПК-11 3 Промежуточный 

ПК-13 3 Промежуточный 

ПК-17 3 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Причины возникновения 

нестандартных ситуаций 

при опытно-промышленной 

отработке технологии и 

масштабировании процес-

сов 

1.Характеризует общую технологи-

ческую схему производства антибио-

тиков 

Собеседование 

2.Дает оценку нестандартным ситуа-

циям при опытно-промышленной от-

работке технологии 

Участие в заседа-

нии «круглого 

стола» 

У
м

ее
т 

Действовать в нестандарт-

ных ситуациях 

 

1. Предлагает алгоритм действия в 

нестандартных ситуациях, основан-

ный на предотвращении загрязнения 

окружающей среды 

Выступление с 

докладом 

 

2.Применяет контроль качества гото-

вого продукта в соответствии с си-

стемамиGLP и GMP, не допускаю-

щий возникновения нестандартных 

ситуаций 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками разрешения не-

стандартных ситуаций, воз-

никших во время проведе-

ния опытно-промышленной 

отработки технологии 

1. Демонстрирует навыки разработки 

алгоритмов разрешения нестандарт-

ных ситуаций, возникших во время 

проведения опытно-промышленной 

отработки технологии 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

 

Компетенция ПК-11 – способность обеспечивать технологическую дисциплину, сани-

тарно-гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического оборудо-

вания в надлежащем техническом состоянии 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1.Порядок обеспечения 

технологической дисци-

плины, санитарно-

гигиенического режима ра-

боты предприятия, содер-

жания технологического 

оборудования в надлежа-

щем техническом состоя-

нии 

1.Ракрывает порядок обеспечения 

технологической дисциплины на 

всех этапах технологической схемы 

производства антибиотиков 

Собеседование 

2.Описывает условия санитарно-

гигиенического режима работы 

предприятия 

 

Участие в заседа-

нии  «круглого 

стола» 

3.Знает требования по содержанию 

технологического оборудования в 

надлежащем техническом состоянии 

 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Обеспечивать технологи-

ческую дисциплину, сани-

тарно-гигиенический ре-

жим работы предприятия, 

содержание технологиче-

ского оборудования в 

надлежащем техническом 

состоянии 

 

1. Соблюдает технологическую 

дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы пред-

приятия 

2. Описывает условия, позволяющие 

содержать технологическое оборудо-

вание в надлежащем техническом 

состоянии 

Выступление с 

докладом 

 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками 

обеспечения технологиче-

ской дисциплины, санитар-

но-гигиенического режима 

работы предприятия, со-

держания технологического 

оборудования в надлежа-

щем техническом состоя-

нии 

1.Демонстирирует навык обеспече-

ния технологической дисциплины, 

санитарно-гигиенического режима 

работы предприятия,  

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

2. Показывает навык содержания 

технологического оборудования в 

надлежащем техническом состоянии 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

 

Компетенция ПК-13 – готовность к организации, планированию и управлению действу-

ющими биотехнологическими процессами и производством 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З

н
а

ет
 1.Порядок организации, 

планирования и управления 

1.Харатеризует условия организации 

культивирования микроорганизмов и 

Собеседование 
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действующими биотехно-

логическими процессами и 

производством 

их антибиотическую активность 

2.Оценивает порядок управления 

действующими биотехнологически-

ми процессами и производством 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Организовывать, плани-

ровать и управлять дей-

ствующими биотехнологи-

ческими процессами и про-

изводством 

1. Описывает общую технологиче-

скую схему производства антибиоти-

ков, вспомогательные технологиче-

ские операции на стадии биосинтеза.  

 

 

Выступление с 

докладом 

 

2.Выстраивает аппаратурно-

технологическое оформление про-

цесса биосинтеза   антибиотиков 

 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Навыками  организации, 

планирования и управления 

действующими биотехно-

логическими процессами и 

производством 

1.Владеет методами организации, 

планирования и управления дей-

ствующими биотехнологическими 

процессами и производством 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

 

Компетенция ПК-17 – готовность к проведению  опытно-промышленной отработки тех-

нологии и масштабированию процессов 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1.Порядок проведения  

опытно-промышленной от-

работки технологии и мас-

штабирования процессов 

1.Демонстрирует знание общей схе-

мы технологии получения антибио-

тиков 

Собеседование 

2.Знает принцип масштабирования 

технологических процессов 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Осуществлять опытно-

промышленную отработку 

технологии и масштабиро-

вание процессов 

1.Обосновывает алгоритм техноло-

гии и масштабирование процессов 

при производстве антибиотиков 

Выступление с 

докладом 

 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 Навыками проведения 

опытно-промышленной от-

работки технологии и мас-

штабирования процессов 

1.Владеет  алгоритмом проведения 

опытно-промышленной отработки 

технологии и масштабирования про-

цессов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине 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 за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; оценка прак-
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тических навыков и умений; собеседование по экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически строй-

но его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые реше-

ния, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существен-

ных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет зна-

ния только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения про-

граммного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполня-

ет или не выполняет практические работы. 

  

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. История изучения и производства антибиотиков.  

2. Определение понятия «антибиотики».  

3. Применение антибиотиков в медицине.  

4. Побочное действие антибиотиков.  

5. Применение антибиотиков в сельском хозяйстве. 

6. Применение антибиотиков в пищевой промышленности, в научных исследованиях.   

7. Классификация антибиотиков по биологическому происхождению. 

8. Классификация антибиотиков по спектру действия. 

9. Классификация антибиотиков по механизму действия. 

10. Классификация антибиотиков     по химическому строению.  

11. Антибиотики, образуемые бактериями.  

12. Антибиотики, образуемые актиномицетами.  
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13. Антибиотики, образуемые грибами.  

14. Способы поддержания и повышения антибиотической активности продуцентов ан-

тибиотиков. Селекция на основе естественной изменчивости. Селекция на основе 

индуцированного мутагенеза. Методы генетической и клеточной инженерии. 

15. Питательные потребности продуцентов антибиотиков.  

16. Сырье и питательные среды, используемые в производстве. Биоконтроль нестан-

дартного сырья. 

17. Лабораторный и промышленный регламент. 

18. Общая технологическая схема производства антибиотиков.  

19. Вспомогательные технологические операции на стадии биосинтеза антибиотиков. 

20. Подготовка посевного материала в производстве антибиотиков. 

21. Подготовка и стерилизация питательных сред. 

22. Подготовка стерильного сжатого воздуха. 

23. Подготовка оборудования. 

24. Характеристика биореакторов, используемых в производстве антибиотиков.   

25. Общая характеристика конструкции ферментера с механическим перемешиванием. 

Теплообменные устройства. Система аэрации. Перемешивающие устройства. Кон-

трольно- измерительная аппаратура. 

26. Стадия биосинтеза антибиотиков. Основные условия развития продуцентов в био-

реакторе.   

27. Аэрация в процессе культивирования продуцентов антибиотиков.  

28. Причины пенообразования и методы пеногашения. 

29. Предварительная обработка и фильтрация культуральной жидкости.  

30. Состав и фильтрационные характеристики культуральной жидкости.  

31. Способы улучшения фильтрации культуральной жидкости.  

32. Мембранная фильтрация.  

33. Фильтрационное оборудование в производстве антибиотиков. 

34. Выделение и химическая очистка антибиотиков. 

35. Цели и методы химической очистки антибиотиков.  

36. Методы экстракции, осаждения и ионообменной сорбции. 

37. Стадия получения готовой продукции в производстве антибиотиков.  

38. Процессы сушки в производстве антибиотиков. 

39. Дозировка, фасовка, упаковка и оформление готовой продукции.  

40. Получение полусинтетических антибиотиков.  

41. Микробиологический контроль готовых препаратов: испытание на стерильность, 

испытание на микробиологическую чистоту, определение антимикробной активно-

сти антибиотиков.  

42. Фармакологический контроль готовых препаратов. Методы физико- химического 

контроля.   

43. Системы  GMP и GLP в связи с качеством лекарственных препаратов: определения, 

цели и содержание.  

44. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию. 

45. Жидкие лекарственные формы, их классификация и характеристика.  

46. Мягкие лекарственные формы, их классификация и характеристика.  

47. Твердые лекарственные формы, их классификация, характеристика и технология 

получения.  

48. Газообразные лекарственные формы.  

49. Условия культивирования микроорганизмов и их антибиотическая активность. 

50. Питательные потребности продуцентов антибиотиков. Влияние рН среды. Темпе-

ратура. Аэрация.  

51. Совместное культивирование микроорганизмов и его роль в образовании антибио-

тиков.  
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52. Образование антибиотиков иммобилизованными клетками микроорганизмов.  

53. Направленный биосинтез антибиотиков. 

54. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетен-

ций) 

Формулировка задания 

ОК-2 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-17 

В биотехнологическом производстве лекарственных средств большое 

значение имеет питательная среда. Предложите оптимальную пита-

тельную среду в биосинтезе антибиотиков.  

Ответ: Интенсивному биосинтезу антибиотика способствует значи-

тельное уменьшение в среде источников углерода и азота, особенно 

легко усваиваемых. Происходит дерепрессия ферментов синтеза анти-

биотика. Од-нако выращивание продуцентов с самого начала фермен-

тации на обедненных средах нецелесообразно, так как незначительное 

накопление биомассы ведет, в конечном счете, и к незначительному 

накоплению антибиотика малым количеством клеток продуцента. По-

этому вместо легко усваиваемых источников углерода используют мед-

ленно утилизирующиеся полисахариды (крахмал и др.) и лактозу, кото-

рые оказывают незначительное влия-ние на интенсивность биосинтеза. 

ОК-2 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-17 

Для оптимизации процесса биосинтеза пенициллина в питательную 

среду добавляют аминокислоты. Как это может отразиться на количе-

ственном выходе целевого продукта, если добавить лизин в значи- 

тельных концентрациях?  

Ответ: Некоторые первичные метаболиты являются конечными про-

дуктами разветвленного метаболического пути. Одно «ответвление» 

или один конец этого пути заканчивается первичным метаболитом, 

другое «ответв-ление» - антибиотиком. Так, альфа-аминоадипиновая 

является, с одной стороны, прямым предшественником лизина, с дру-

гой – бета-лактамного антибиотика, так как включается в исходный для 

его синтеза трипептид. При избытке лизина происходит подавление об-

разования альфа-аминоадипиновой кислоты по принципу об- ратной 

связи и, таким образом, снижается синтез не только лизина, но и бета-

лактамного антибиотика. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется во время экзамена в 

ходе итогового контроля. 

Форма проведения экзаменов  

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с пред-

варительной подготовкой или без подготовки, Экзаменатор вправе задавать вопросы 

сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания по программе 

данного курса. 

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала эк-
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заменационной сессии. В билете содержаться три вопроса. Комплект экзаменацион-

ных билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведения экзаменов  

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным 

планом.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим об-

разом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выстав-

ляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные оцен-

ки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для 

сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

 

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

ратов [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 сту-

дентов 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 заня-

тиям [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 

6. 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 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html
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Биомедицинская хроматография [Электронный ресурс] / А.А. Дутов - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 312 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437728.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

 

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

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

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим до-

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

koleshko.html 

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

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

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

жим доступа http://www.cbio.ru/ 

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

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

6. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим до-

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

koleshko.html 

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

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

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

жим доступа http://www.cbio.ru/  

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

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

10. 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 4 часов лекционных и 

10 часов – практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется 

из оценок, полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, конфе-

ренции, выступлении с докладами, выполнения учебных заданий. 

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 образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для демон-

страции презентационных мультимедийных материалов.  

http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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Используемые информационные технологии: 

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

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельно-

сти; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопе-

дий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуаль-

ных консультаций.  

 
11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

 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 обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием для 

демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния, 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 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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с доступом к базам данных, локальную сеть университета и Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет. 

 

 


