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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» (Б1.В.16) 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 

ПК-3  

Готовность 

оценивать 

технические 

средства и 

технологии с 

1. Анализирует 

возможность 

использования 

биообъектов в 

основных 

биотехнологических 

1.Оценивать 

достижения 

биотехнологии с 

учетом 

экологических 

последствий их 

1. Применение 

информации о 

технических 

средствах и 

биотехнологиях с 

учетом 



 

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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разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 
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консультации 
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4 Раздел 1. 

Экологические 
2 4    2  10 

учетом 

экологических 

последствий 

их 

применения  

процессах и методы 

работы с ними с 

учетом экологических 

последствий их 

применения. 

2. 

Биотехнологические 

способы ограничения 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду и 

способы ее 

оздоровления 

биотехнологическими 

методами. 

3. Важнейшие 

производства 

промышленной, 

медицинской, 

сельскохозяйственной, 

экологической 

биотехнологии. 

 

применения  

2.Формулировать 

творческие 

задачи, 

направленные на 

решение 

проблем 

отраслей 

экологической 

биотехнологии 

экологических 

последствий их 

применения 



аспекты 

биотехнологии 

4 Раздел 2. Главные 

биологические 

агенты экологической 

биотехнологии 

6 6  4    9 

4 Раздел 3. Защита 

гидросферы 
2 10  2    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 22  10  4 2 90 

Часов 180 Зач.ед. 5 48 132 

 

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-3 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-3 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-3 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-3 

 
Раздел 4. 

Защита 

атмосферы и 

литосферы 

 

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. 

Аэробное и анаэробное компостирование твердых 

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-3 Раздел 5. 

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 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

разде

ла 

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1.  

1. Роль 

биотехнологии 

в защите и 

оздоровлении 

биосферы 
2 

1. Предмет экологической биотехнологии, ее 

цели и задачи 

2. Антропогенное влияние на окружающую 

среду 

3. Современное состояние окружающей среды и 

ее защита от загрязнения 

4. Биотехнологические методы и средства 

защиты окружающей среды 

5. Биологические агенты и процессы 

экологической биотехнологии 

2. 

2. Экология 

микроорганизм

ов 

2 

1. Роль микроорганизмов в жизни биосферы и 

отдельных экосистем 

2. Микробные биоценозы 

3. Переработка отходов деятельности человека 

естественным путем при участии 

микроорганизмов 

4. Механизмы адаптации микроорганизмов к 

условиям внешней среды и промышленным 

загрязнителям 

5. Микробиологическое преобразование 



ксенобиотиков, антропогенных примесей в почве 

и воде 

2. 

3. Основные 

виды 

загрязнителей 

окружающей 

среды и 

возможности 

биоконверсии 

2 

1. Природные загрязнения окружающей среды 

2. Антропогенные загрязнения (физическое, 

механическое, биологическое, геологическое, 

химическое) 

3. Биоконверсия отходов производства  

3. 

4. Проблемы 

загрязнения 

гидросферы 

 

2 

1. Классификация загрязнителей по 

происхождению и характеру загрязнения 

2. Состав загрязнения водных экосистем 

3. Естественный процесс очищения водных 

экосистем 

4. 

5. Биологическ

ая очистка 

воздуха 

 

2 

1. Биологические источники загрязнения 

атмосферы 

2. Составы газовых смесей, подверженных 

биологической очистке 

3. Микробные культуры для разложения и 

детоксикации загрязнителей воздушной среды 

4. Биореакторы для мокрой и сухой биоочистки 

воздуха 

5. Очистка и дезодорация промышленных газов с 

помощью микроорганизмов 

5. 

6.  Эколого-

биотехнологиче

ский аспект 

утилизации 

органических и 

неорганических 

отходов 

2 

1. Аэробное и анаэробное компостирование 

твердых отходов 

2. Параметры и выход продуктов 

компостирования 

3. Присутствие и выживание патогенных 

микроорганизмов в компосте 

4. Влияние компостов на микрофлору почвы 

5. Здравоохранительный аспект при 

компостировании органических отходов  

6. Утилизация непищевой биомассы микро-, и 

макрофауной 

5. 

7. Биологическ

ая 

детоксикация и 

восстановление 

почв 

 
2 

1. Естественная почвенная микрофлора и ее 

возможности в деградации отходов 

синтетического и природного происхождения 

2. Детоксикация почвы от пестицидов и других 

химических загрязнителей 

3. Биоремедиация почв 

4. Биотехнологическое производство и 

использование биоудобрений, биологических 

стимуляторов роста растений, средств борьбы с 

болезнями и вредителями растений 

6 

8. Биологическ

ие методы 

контроля за 

2 

1. Понятие о биоремедиации и экомониторинге 

2. Биоремедиация нефтезагрязненных почв и 

водных экосистем 



окружающей 

средой 

3. Стимуляция деятельности естественной биоты 

в почвах и водоемах 

4. Биопрепараты на основе микробных 

ферментов 

5. Фиторемедиация 

6. Биосенсоры 

Итого 16  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 

№ 

разд

ела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2. 

1. Аэробный и 

анаэробный 

методы очистки 

сточных вод 

2 

1. Биоценозы сооружений очистки сточных 

вод 

2. Основные биохимические процессы при 

разных методах очистки 

3. Технологические схемы биологической 

очистки сточных вод 

2. 2. Биологическая 

очистка и 

дезодорация 

газовоздушных 

выбросов 

2 

1. Методы очистки газовоздушных 

выбросов 

2. Биологические методы 

3. Биофильтры и биосорберы 

 

3. 3. Продукты 

утилизации 

органических 

отходов и их 

применение 

2 

1. Вермикультура 

2. Вермикомпост 

3. Использование мух-капрофагов для 

переработки куриного помета и свиного 

навоза 

4. Биоперегной 

5. Биодеградация компоста. 

4. 

4. Биологические и 

комбинированные 

методы очистки 

почв 

2 

1. Самоочищение 

2. Биостимулирование и биоаугментация 

3. Биоконцентрирование и локализация 

4. Обработка в биореакторах 

5. Специализированные препараты, 

применяемые для восстановления почв 

5. 5. Мониторинг 

окружающей 

среды, 

биотестирование и 

биоиндикация 

2 

1. Мониторинг 

2. Биотестирование и биоиндикация 

3. Особенности биоиндикации в природных 

средах 

Итого 10  

 

5.5. Практические занятия  



 

№ 

разд

ела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1. 

1. Сточные воды как 

объекты очистки 
2 

1. Особенности сточных вод различного 

происхождения 

2. Общие принципы очистки 

3. Биологические методы очистки сточных 

вод 

4. Удаление биогенных элементов из 

сточных вод 

2. 2. Использование 

растений и 

водорослей для 

очистки 

загрязненных вод 

и почв 

2 

1. Особенности накопления и 

трансформации загрязнений растениями и 

водорослями 

2. Методы очистки 

3. Биопруды и гидроботанические 

площадки 

4. Фиторемедиация 

2. 3. Биотехнологичес

кие способы 

восстановления 

озерных систем 

2 

1. Методы восстановления экосистем  

2. Очистка от органических ксенобиотиков 

и тяжелых металлов 

3. Устранение теплового загрязнения 

4. Борьба с заилением 

3. 4. Очистка 

загрязненных сред 

от нефти и 

нефтепродуктов 

2 

1. Особенности воздействия нефти на 

природные среды 

2. Способы очистки 

3. Ремедиация и рекультивация 

3. 5. Биологическое 

удаление тяжелых 

металлов и 

радионуклеидов 

2 

1. Тяжелые металлы и радионуклеиды  как 

приоритетные загрязнения 

2. Очистка водных сред 

3. Очистка почвенных сред и твердых 

отходов 

3. 6. Биоповреждения 

и биокоррозия 

2 

1. Определение и классификация 

биоповреждений  

2. Состав биообрастаний 

3. Микробиологическое повреждение 

материалов 

4. Защита материалов от биоповреждений 

5.  Биоциды и их свойства 

3. 

7. Биотехнология 

получения 

экологически 

чистого топлива 

2 

1. Экологические характеристики 

биотоплива 

2. Промышленное производство этанола 

3. Микроорганизмы продуценты этанола 

4. Утилизируемые субстраты 

5. Образование водорода 

микроорганизмами 

3 8. Переработка 

органических 
2 

1. Общая характеристика отходов 

2. Микробиологическая переработка орг. 



отходов отходов 

3. Обогащение микробным кормовым 

белком 

4. Особенности переработки в кормовые 

продукты некоторых отходов (силосование, 

компостирование, биоконверсия в тепловую 

энергию) 

5. Складирование и захоронение твердых 

отходов 

3. 9. Экологические 

методы 

утилизации 

твердых отходов 

2 

1. Понятие о твердых промышленных 

(ТПО) и бытовых отходах (ТБО) 

2. Классификация твердых отходов 

3. Составляющие компоненты твердых 

бытовых отходов 

4. Влияние хранения ТПО и ТБО на 

природную среду 

5. Влияние процесса «старения» разных 

компонентов ТО на экологию 

3 10. Продукты 

утилизации 

твердых бытовых 

отходов 

2 

1. Технологические схемы сепарации 

твердых бытовых отходов (ТБО) 

2. Основные параметры переработки 

твердых бытовых отходов 

3. Переработка ТБО после их сепарации по 

группам 

4. Переработка древесины и целлюлозного 

волокна 

5.  Биохимическая переработка макулатуры 

и тряпья 

4. 11. Биоремедиация 

почв 
2 

1. Классификация методов и технологий 

2. Небиологические методы 

Итого 22  

 

2.6. 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 

Антропогенные факторы 

загрязнения, их перенос, 

абиотическая и биотическая 

трансформация, воздействие 

на экосистемы 

Проблемная лекция 

2 

2. Л Основные виды загрязнителей Лекция- 2 



окружающей среды и 

возможности биоконверсии 

визуализация 

3. ПЗ 

Использование растений и 

водорослей для очистки 

загрязненных вод и почв 

Круглый стол 

2 

4. ПЗ 
Биоповреждения и 

биокоррозия 

Дискуссия 
2 

5. Л 

Биологические методы 

контроля за окружающей 

средой 

Проблемная лекция 

2 

Всего  20,2 % интерактивных занятий об объема аудиторной работы 12 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен

ции(й)  

Раздел 

1.Экологические 

аспекты 

биотехнологии 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

8 ПК-3 

Контроль 

самостоятельной работы 

Собеседован

ие 

2 

Раздел 2. Главные 

биологические 

агенты 

экологической 

биотехнологии 

Подготовка к решению 

ситуационных задач 

Решение 

ситуационны

х задач 

9 ПК-3 

Раздел 2. Тема: 

Использование 

растений и 

водорослей для 

очистки 

загрязненных вод и 

почв 

Подготовка к круглому 

столу 

Участие в 

круглом 

столе 

5 ПК-3 

Раздел 3.Защита 

гидросферы 

Тестирование Тест 5 ПК-3 

Раздел 3. 

Биоповреждения и 

биокоррозия 

Подготовка к дискуссии Участие в 

дискуссии 

5 ПК-3 

Раздел 4.Защита 

атмосферы 

Тестирование Тестовые 

задания 

5 ПК-3 

Раздел 5.Защита 

литосферы 

Тестирование Тестовые 

задания 

5 ПК-3 

Раздел 6. 

Биологические 

методы контроля за 

окружающей средой 

Тестирование Тестовые 

задания 

5 ПК-3 

Контроль 

самостоятельной работы 

Собеседован 2 



ие 

Всего часов   56  

Раздел 1-6 Подготовка к экзамену, 

в том числе групповые 

консультации 

Ответ на 

экзамене 

36 ПК-3 

Всего часов   92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов при изучении дисциплины «Экологическая биотехнология». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ПК-3 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-3 Готовность оценивать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Анализирует 

возможность 

использования 

биообъектов в 

основных 

биотехнологических 

процессах  

1. Характеризует продуцентов 

основных биотехнологических 

процессов 

Участие в 

дискуссии  

2. Описывает основные 

направления в экологической 

биотехнологии и пути 

реализации различных 

технологий, оценивает их с 

учетом экологических 

последствий 

Участие в 

круглом столе, 

тестирование 

2. 

Биотехнологические 

способы ограничения 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду и 

способы ее 

оздоровления 

биотехнологическим

и методами. 

1. Перечисляет направления 

экологической биотехнологии 

с позиций биобезопасности 

Участие в 

круглом столе 

дискуссии, 

тестирование 

2. Описывает возможные 

негативные последствия 

применения достижений в 

области экологической 

биотехнологии 

Участие в 

дискуссии, 

круглом столе, 

тестирование 



3. Анализирует 

важнейшие 

производства 

промышленной, 

медицинской, 

сельскохозяйственно

й, экологической 

биотехнологии. 

1.Указывает возможность 

развития новейших 

биотехнологий с учетом 

экологических последствий в 

разных отраслях производства 

Участие в 

дискуссии, 

круглом столе, 

тестирование 

У
м

ее
т 

1.Оценивать 

достижения 

экологической 

биотехнологии с 

учетом 

экологических 

последствий их 

применения  

 

1. Приводит примеры  

современных достижений 

экобиотехнологии и 

анализирует возможные 

последствия развития 

технологий с экологических 

позиций 

Выступление с 

докладом  

2.Определяет средства и 

способы для предотвращения  

экологических негативных 

последствий применения 

экобиотехнологий 

Выступление с 

докладом, 

собеседование 

2.Формулировать 

творческие задачи, 

направленные на 

решение проблем 

отраслей 

экологической 

биотехнологии 

1. Способен обосновывать 

целесообразность 

использования мероприятий 

биобезопасности при 

разработке новых технологий 

Выступление с 

докладом, 

собеседование 

2.Применяет знания в области 

микробиологии, экологии, 

необходимые для выдвижения 

исследовательских задач в 

области экологических 

биотехнологий, направленных 

на решение проблем 

биобезопасности 

Собеседование, 

выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Применения 

информации о 

технических 

средствах и 

биотехнологиях с 

учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

1.Обосновывает возможность 

применения информации об 

основных достижениях  

биоинформатики, 

биоинженерии, биофармации, 

дает оценку их преимуществ и 

слабых сторон, подчеркивает 

проблемы биобезопасности. 

Участие в 

дискуссии, 

круглом столе 

2.Делает суждения о 

возможных экологических 

последствиях применения 

современных технологий. 

 

Описание шкал оценивания 



Оценка за экзамен выставляется с учетом промежуточной аттестации и результатов 

собеседования и оценки практических навыков во время экзамена.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 экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно 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 решения, 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 существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в 

выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет 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 формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

7.3.1.Задания для оценивания практических навыков, ситуационные 

задачи 

 
Код (ы)* Формулировка задания 



компетенции 

(компетенций) 

ПК-3 Сельский населенный пункт, численностью 750 человек не имеет 

водопровода. 

Для питья и хозяйственных нужд используют воду из шахтного либо из 

трубчатого колодцев. В селе имеется животноводческая молочная ферма и 

в частном пользовании отдельных хозяйств – коровы, овцы, козы и птица. 

Твердый мусор не вывозится, утилизируется сжиганием на месте, либо 

используются выгребные ямы. 

1. Какими правилами необходимо руководствоваться при выборе источника 

водоснабжения в сельской местности? 

2. По каким группам показателей следует оценивать воду хозяйственно-

питьевого водоснабжения? 

3. Какие виды водоснабжения называют централизованными и какие –

местными (децентрализованными)? 

4. В чем различия подходов к оценке качества воды централизованного и 

местного водоснабжения? 

5. Биогеохимические эндемические провинции, причины их возникновения. 

Профилактика эндемических заболеваний. 

6. О чем свидетельствует присутствие в воде аммиака, нитритов и 

нитратов? 

7. По какому принципу проводится нормирование железа в воде? 

8. Какие инфекционные заболевания могут передаваться водным путем?. 

9. Какие методы обеззараживания воды могут быть применены в данной 

ситуации? 

ПК-3 Работники животноводческой фермы используют для питья воду из 

шахтного колодца, расположенного непосредственно на ферме. Колодец 

имеет крышку. Воду поднимают электронасосом. Рядом с колодцем 

организован водопой скота. Анализ воды показал следующие результаты: 

цвет – бесцветная, запах – нет, мутность – 1,8 мг/л, окисляемость – 6,8 мг/л, 

железо – 0,8 мг/л, фтор – 1,0 мг/л, аммиак – 0,5 мг/л, нитриты – 0,02 мг/л, 

нитраты(NO3) – 75 мг/л. Коли-индекс – 250 мг/л. Для целей 

обеззараживания может быть использована хлорная известь с содержанием 

активного хлора 30%. Для обеззараживания можно использовать бочку из 

нержавеющей стали, емкостью 200 литров. 

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной задаче. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что собой представляет нецентрализованное водоснабжение? 

2. Какие заболевания могут передаваться через воду? 

3. Какие методы обеззараживания можно использовать (в полевых) при 

нецентрализованном водоснабжении. 

4. Как выбирать дозу хлора при гиперхлорировании? 

5. Методы дехлорирования воды. 

6. Какой метод дехлорирования наиболее применим в полевых условиях? 

 

7.3.2. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. Предмет экологической биотехнологии, ее цели и задачи 

2. Антропогенное влияние на окружающую среду 

3. Современное состояние окружающей среды и ее защита от загрязнения 

4. Биотехнологические методы и средства защиты окружающей среды 

5. Биологические агенты и процессы экологической биотехнологии 

6. Роль микроорганизмов в жизни биосферы и отдельных экосистем 

7. Микробные биоценозы 

8. Переработка отходов деятельности человека естественным путем при участии 



микроорганизмов 

9. Механизмы адаптации микроорганизмов к условиям внешней среды и 

промышленным загрязнителям 

10. Основные виды загрязнителей окружающей среды и возможности биоконверсии 

11. Экологические аспекты производства и применения лекарственных препаратов 

12. Экологические функции растений 

13. Биоконверсия отходов переработки натуральных волокон животного 

происхождения 

14. Биологическая очистка промышленных сточных вод 

15. Особенности и преимущества биохимических процессов очистки сточных вод 

16. Аэробный и анаэробный методы очистки сточных вод 

17. Иммобилизованные микроорганизмы в процессах очистки воды 

18. Типы реакторов с иммобилизованными микроорганизмами 

19. Обеззараживание и обезвреживание осадков сточных вод.  

20. Микробиологические способы извлечения металлов из растворов 

21. Борьба с биообрастаниями 

22. Биотехнология получения экологически чистого топлива 

23. Биореакторы для мокрой и сухой биоочистки воздуха 

24. Очистка и дезодорация промышленных газов с помощью микроорганизмов 

25. Аэробное и анаэробное компостирование твердых отходов 

26. Утилизация непищевой биомассы микро-, и макрофауной 

27. Естественная почвенная микрофлора и ее возможности в деградации отходов 

синтетического и природного происхождения 

28. Детоксикация почвы от пестицидов и других химических загрязнителей 

29. Биоремедиация почв 

30. Биотехнологическое производство и использование биоудобрений, 

биологических стимуляторов роста растений, средств борьбы с болезнями и 

вредителями растений 

31. Понятие о биоремедиации и экомониторинге 

32. Фиторемедиация 

33. Биотестирование и биоиндикация 

34. Применение моноклональных антител в контроле за окружающей средой 

35. Переработка отходов деятельности человека естественным путем при участии 

микроорганизмов 

36. Вермикультура и вермикомпостирование 

37. Экологические функции растений 

38. Биологические источники загрязнения атмосферы 

39. Биореакторы для мокрой и сухой биоочистки воздуха 

40. Очистка и дезодорация промышленных газов с помощью микроорганизмов 

41. Патогенные микроорганизмы сточных вод и санитарно-показательные 

микроорганизмы 

42. Способы обеззараживания воды и способы биохимической утилизации 

активного ила 

43. Основные параметры переработки твердых бытовых отходов и переработка ТБО 

после их сепарации по группам 

44. Переработка древесины и целлюлозного волокна 

45.  Естественная почвенная микрофлора и ее возможности в деградации отходов 

синтетического и природного происхождения. 



 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется во время экзамена. 

Форма проведения экзаменов:  

1. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам (вопросам), с 

предварительной 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 

экзаменационной сессии. В билете содержатся три вопроса. Комплект 

экзаменационных билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении 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 образом оформленной зачетной книжки. 

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

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Положительные оценки 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». 

 

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 «Экологическая биотехнология» учитывается: 

– участие в дискуссии (Борьба с биообрастаниями); 

– участие в «круглом столе» (Экологические функции растений); 

– участие в «круглом столе» (Требования, предъявляемые к 

биоиндикаторам); 

– тестирование (Раздел 1,2,3,4,5,6),  

– решение ситуационных задач. 

 

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.  

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.  

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред. И.И. Краснюка, 

Г.В. Михайловой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

4. 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.  

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Н. Орехов; под ред. В.А. 

Быкова, А.В. Катлинского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 384 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html 

6. 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, 2010.–.448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. ДжейДж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. 

изд./  

Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 886 с.  

2. Эпигенетика [Текст] / Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; 

пер. с англ. под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 496 с.  

3. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств 

[Текст]: учеб. пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: 

ДеЛипринт, 2010. – 136 с.  

4. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст]: 

учеб. / Э. Газит ; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: 

Научный мир, 2011. – 152 с.  

5. Биосовместимые материалы: [Текст]: учеб. пособие / Под ред. В.И. 

Севастьянова, М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с.  

6. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни; 

пер. 5-го анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 691 с.  

7. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст]: учеб. изд. / Х. Биссвангер; 

пер. с англ. Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 

с. 

8. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / Х.Д. Хельтье и 

др.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с.  



 

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 доступа 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]. – Режим доступа http://www.cbio.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 16 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из 

оценок, полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии (Борьба с 

биообрастаниями); 

– участие в «круглом столе» (Использование растений и водорослей для очистки 

загрязненных вод и почв); 

– тестирование (Раздел 1,2,3,4,5),  

– решение ситуационных задач. 

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; 

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; 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69


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/

