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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины: 

– обучение основам исследования и разработки современных 

биотехнологических методов окружающей среды; 

– формирование у студентов навыков применения методов биотехнологии для 

защиты окружающей среды. 

Задачами освоения дисциплины «Экологическая биотехнология» являются: 

1. формирование знаний о естественных биологических процессах, 

происходящих во всех природных экосистемах и принципах их использования в 

биотехнологических методах; 

2. обучение навыкам лабораторной работы с биологическими объектами; 

3. доведение основных принципов организации биотехнологических процессов, 

базирующихся на современных достижениях науки; 

4. обучение теоретико-методологических основам и практическим навыкам 

применения современных методов утилизации всех видов загрязнений, 

связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Экологическая биотехнология» относится к вариативной части Блока 

1 (Дисциплины) ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Экология (2 семестр), 

2. Безопасность жизнедеятельности (3 семестр), 

3. Основы биотехнологии (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр), 

2. Процессы и аппараты в биотехнологии (6 семестр),  

3. Методы выделения и очистки биотехнологических продуктов (6 семестр), 

4. Биобезопасность (7 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Профессиональные компетенции 
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требованиями 

российских  

и международных 
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соответствии с 

законодательной 

документацией 

последствий их 
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антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду и способы 

ее оздоровления 

биотехнологиче

скими 

методами. 

ПК-10 

Владение 

планирования 

эксперимента, 

обработки и 

представления 

полученных 

результатов 

1. Анализирует 

возможность 

использования 

биообъектов в 

основных 

биотехнологических 

процессах и методы 

работы с ними с 

учетом 

экологических 

последствий их 

применения. 

2. Важнейшие 

производства 

промышленной, 

медицинской, 

сельскохозяйственн

ой, экологической 

биотехнологии. 

1.Формулировать 

исследовательские 

задачи, направленные 

на решение проблем 

отраслей 

экологической 

биотехнологии 

1.  Применение 

информации о 

технических 

средствах и 

биотехнологиях 

с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 



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 
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4 Раздел 1. 

Экологические 

аспекты 

биотехнологии 

2 4    2  10 

4 Раздел 2. Главные 

биологические 

агенты экологической 

биотехнологии 

6 10      9 

4 Раздел 3. Защита 

гидросферы 
2 12      15 

4 Раздел 4. Защита 

атмосферы 
2 2      5 

 Раздел 5. Защита 

литосферы 
4 6      5 

4 Раздел 6. 

Биологические 

методы контроля за 

окружающей средой 

2 2    2  12 

4 Промежуточная 

аттестация экзамен 
      2 34 

 Итого по дисциплине:  16 32    4 2 90 

Часов 144 Зач.ед. 4 48  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 

компет

енции 

Наименование 

разделов 

Краткое содержание разделов и тем 

ПК-6 

ПК-10 
Раздел 1. 

Экологические 

аспекты 

биотехнологии 

Краткие исторические сведения о дисциплине. 

Предмет экологической биотехнологии, ее цели и 

задачи. Порядок изучения дисциплины. 

Антропогенное влияние на окружающую среду. 

Современное состояние окружающей среды и ее 

защита от загрязнения. Биотехнологические методы и 

средства защиты окружающей среды. Биологические 

агенты и процессы экологической биотехнологии. 

Использование и развитие экологической 

биотехнологии в различных областях деятельности. 

Ксенобиотики, основные источники их поступления 

в природные среды. Биологические агенты как 

факторы загрязнения природных сред. Атмосферный, 

литосферный, гидросферный перенос. Биогенный 

перенос. Обмен веществом и энергией с атмосферой. 

Особенности миграции органических загрязнений. 

Особенности миграции тяжелых металлов и 

радионуклидов.  

Кривая роста, основные фазы роста и размножения 

микроорганизмов или клеток. Количественные 

характеристики роста и продуктивности. Удельная 

скорость роста. Понятие об основных процессах 

культивирования клеток или микроорганизмов. 

ПК-6 

ПК-10 
Раздел 2. 

Главные 

биологические 

агенты 

экологической 

биотехнологии 

Роль микроорганизмов в жизни биосферы и 

отдельных экосистем. Микробные биоценозы. 

Переработка отходов деятельности человека 

естественным путем при участии микроорганизмов. 

Механизмы адаптации микроорганизмов к условиям 

внешней среды и промышленным загрязнителям. 

Микробиологическое преобразование ксенобиотиков, 

антропогенных примесей в почве и воде. 

Основные источники ферментов для промышленного 

пользования. Оценка ферментов как промышленных 

биокатализаторов. Особенности ферментативных 

процессов. Основные направления использования 

ферментов. Иммунохимические реакции. Общие 

аспекты безвредности ферментов. Контроль над 

применением ферментов 

Природные загрязнения окружающей среды. 

Антропогенные загрязнения (физическое, 

механическое, биологическое, геологическое, 

химическое). Биоконверсия отходов производства 

Минерализция загрязнителей с помощью 



микроорганизмов до простых солей, газов и воды. 

Деградация и детоксикация загрязнителей путем 

биотрансформации. Микробиологическая конверсия 

загрязнителей в полезные продукты. 

Микробиологический синтез биоразлагаемых 

полимеров и текстильно вспомогательных веществ. 

Микробиологическое производство биологически 

активных веществ путем использования твердых и 

жидких отходов. 

Ферментные препараты, характеристика, 

номенклатура, товарные формы, нормативно-

техническая документация. Правила работы с 

ферментными препаратами. 

Экологические особенности в производстве 

лекарственных препаратов. Контроль экологической 

чистоты препаратов. Особенности использования 

лекарственных препаратов различных групп. 

Применение гормональных средств, пищевых 

добавок и экологическая безопасность. 

Функции растений в водоемах. Биотехнология 

обезвреживания сточных вод растениями. Водно-

воздушные, свободноплавающие, погруженные 

растения. Культивирование растений в системах 

очистки воды. Основные типы биотехнологических 

сооружений с использованием водной 

растительности. 

Получение аминокислот, кормовых добавок, 

удобрений на основе кератина шерсти. Отходы 

натурального шелка и их биопереработка. 

Изготовление косметических товаров, медицинских 

изделий, лекарственных средств, пищевых добавок, 

био-ПАВ, носителей для иммобилизации ферментов 

и клеток. Получение и использование заводской 

ферментативной шерсти. Ферментные технологии 

получения растворимого коллагена из отходов 

переработки животного сырья 

ПК-6 

ПК-10 
Раздел 3. Защита 

гидросферы 

Классификация загрязнителей по происхождению и 

характеру загрязнения. Состав загрязнения водных 

экосистем. Естественный процесс очищения водных 

экосистем. 

Составы сточных вод, подвергаемых биологической 

очистке. Основная аппаратура и этапы очистки. 

Утилизация осадка СВ. Биологическая очистка 

промышленных сточных вод. Сущность 

биохимических процессов очистки сточных вод, их 

особенности и преимущества. 

Общие принципы очистки сточных вод. Аэробные 

процессы очистки сточных вод. Физико-химическая, 



химическая, экологическая характеристика активного 

ила и биопленки. Закономерности окисления 

органических веществ в аэробных условиях. 

Биоценоз очистных сооружений. Анаэробные 

процессы очистки сточных вод. Микробиологическая 

характеристика анаэробного ила. Биодеградация 

органических веществ в процессе метанового 

брожения. 

Иммобилизованные микроорганизмы в процессах 

очистки воды. Физиология иммобилизованных 

микроорганизмов. Типы реакторов с 

иммобилизованными микроорганизмами. 

Полимерные насадки. Загрузки волокнистой 

структуры в качестве носителей специализированной 

микрофлоры в системах очистки воды. 

Патогенные микроорганизмы сточных вод. 

Санитарно-показательные микроорганизмы 

Способы обеззараживания воды. Способы 

биохимической утилизации активного ила. 

Дезинфектанты и окислители. Хлорирование и 

озонирование воды. Сорбенты для дезодорирования 

воды и удаления токсичных веществ. 

Микробиологические способы извлечения металлов 

из растворов. Метилирование металлов 

микроорганизмами и перевод в летучую форму. 

Внеклеточное осаждение тяжелых металлов. 

Биосорбция клетками микроорганизмов. 

Биологические обрастания в промышленных 

системах водоснабжения и кондиционирования 

воздуха. Состав биообрастаний. Методы борьбы с 

биообрастаниями. Биоциды и их свойств. 

Комбинированные методы борьбы с 

биообрастаниями. 

ПК-6 

ПК-10 
Раздел 4. Защита 

атмосферы 

Биологические источники загрязнения атмосферы. 

Составы газовых смесей, подверженных 

биологической очистке. Микробные культуры для 

разложения и детоксикации загрязнителей 

воздушной среды. Биореакторы для мокрой и сухой 

биоочистки воздуха. Очистка и дезодорация 

промышленных газов с помощью микроорганизмов. 

Экологические характеристики биотоплива. 

Промышленное производство этанола. 

Микроорганизмы продуценты этанола. 

Утилизируемые субстраты. Образование водорода 

микроорганизмами. Биофотолиз воды. 

Промышленные сельскохозяйственные и бытовые 

отходы – сырье для производства биогаза. 

ПК-6 Раздел 5. Защита Аэробное и анаэробное компостирование твердых 



ПК-10 литосферы отходов. Параметры и выход продуктов 

компостирования. Присутствие и выживание 

патогенных микроорганизмов в компосте. Влияние 

компостов на микрофлору почвы. 

Здравоохранительный аспект при компостировании 

органических отходов. Утилизация непищевой 

биомассы микро-, и макрофауной. 

Естественная почвенная микрофлора и ее 

возможности в деградации отходов синтетического и 

природного происхождения. Детоксикация почвы от 

пестицидов и других химических загрязнителей. 

Биоремедиация почв. Биотехнологическое 

производство и использование биоудобрений, 

биологических стимуляторов роста растений, средств 

борьбы с болезнями и вредителями растений. 

Вермикультура. Вермикомпост. Использование мух-

капрофагов для переработки куриного помета и 

свинного навоза. Биоперегной. Биодеградация 

компоста. Микробная трансформация токсичных и 

опасных отходов. 

Понятие о твердых промышленных и бытовых 

отходах. Классификация твердых отходов. 

Составляющие компоненты твердых бытовых 

отходов (ТБО). Влияние хранения ТПО и ТБО на 

природную среду. Влияние процесса «старения» 

разных компонентов ТО на экологию.Химические 

материалы ТПО и ТБО и их действие на  

агроландшафты 

Технологические схемы сепарации твердых бытовых 

отходов (ТБО). Основные параметры переработки 

твердых бытовых отходов. Переработка ТБО после 

их сепарации по группам. Переработка древесины и 

целлюлозного волокна. Биохимическая переработка 

макулатуры и тряпья. Микробиологическое 

загрязнение отходов. Удаление печатной краски с 

бумаги с помощью ферментов. 

ПК-6 

ПК-10 
Раздел 6. 

Биологические 

методы 

контроля за 

окружающей 

средой 

Понятие о биоремедиации и экомониторинге. 

Биоремедиациянефтезагрязненных почв и водных 

экосистем. Стимуляция деятельности естественной 

биоты в почвах и водоемах. Биопрепараты на основе 

микробных ферментов. Фиторемедиация. 

Биосенсоры. 

Биотестирование и биоиндикация. Применение 

моноклональных антител. Иммуноферментный 

анализ 

 


