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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – сформировать представление о современных биотехнологических 

методах и проблемах охраны окружающей среды.  

Задачи курса: дать общие и специальные сведения о закономерностях 

биотехнологических процессов, типовых задачах и методах решения проблем окружающей 

среды. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина по выбору «Биотехнологические методы в охране окружающей среды» 

входит в вариативную часть подготовки студентов направления Биология, читается на 1 

курсе во 2 семестре. Данный курс базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплины «Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы». Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении этой дисциплины, будут использованы при 

освоении курсов «Биотехнология микроорганизмов», «Современные проблемы биологии». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Биотехнология 

микроорганизмов 

- - + + + + + + + + + + + 

2 Современные 

проблемы 

биологии 

+ + + - + + + + - + - + + 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОПК-4 – способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные  проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач  с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ПК-8 – способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: промышленные биотехнологические методы очистки сточных вод, газовых 

потоков, утилизации твердых отходов, основы биогеотехнологии, технические средства и 

технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду; 

Уметь: излагать и анализировать полученную информацию, пользоваться 

компьютерной техникой при подготовке рефератов и докладов, работать в малых группах.   



Владеть: навыками постановки лабораторных экспериментов, анализа полученных 

результатов; навыками работы с отечественной и зарубежной литературой, интернет-

ресурсами. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов,  из них контактная работа с 

преподавателем 62 часа, самостоятельная работа 60 часов. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 
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 Модуль 1     

   

1.1 Введение 1 1 2 4 7  Конспект 

1.2 Типы загрязнения 

окружающей среды 

2 1 2 6 9 2 Конспект, 

опрос, 

реферат, 

обсуждение 

доклада 

1.3 Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) 

3 1 2 4 7 2 Конспект, 

опрос, 

реферат, 

обсуждение 

доклада 

1.4 Понятие о редуцентном 

звене экосистем 

4-5 2 4 6 12  Отчет, опрос, 

обсуждение 

результатов 

работы 

 Всего   5 10 20 35 4  

 Модуль 2        

2.1 Химическое 

загрязнение почв 

 

6 1 2 4 7 2 Реферат, 

обсуждение 

доклада 

2.2 Биодеградация 

ксенобиотиков, 

нефтяных загрязнений, 

пестицидов      

7-8 2 4 6 12 2 Конспект, 

опрос, 

реферат, 

обсуждение 

доклада, 

презентация 

2.3 Биоремедиация  

 

9 1 2 6 9 2 Реферат, 

обсуждение 



доклада, 

презентация 

2.4 Биотехнология очистки 

воздушной среды 

10 1 2 4 7  Конспект, 

опрос, 

реферат, 

обсуждение, 

презентация 

 Всего   5 10 20 35 6  

 Модуль 3        

3.1 Биотехнология 

утилизации твердых 

отходов. 

Компостирование и 

биодеградация 

растительных отходов 

11 1 2 6 9 2 Отчет, опрос, 

обсуждение 

результатов 

работы, 

реферат, 

обсуждение, 

презентация 

3.2 Биологическая очистка 

сточных вод 

12-

13 

2 4 6 12 2 Отчет,  

обсуждение 

результатов 

работы, 

реферат, 

обсуждение 

доклада, 

презентация 

3.3 Биоэнергетика 14 1 2 4 7  Конспект, 

отчет, 

обсуждение 

результатов 

работы, 

реферат, 

обсуждение, 

презентация 

3.4 Биогеотехнология 15 1 2 4 7  Конспект, 

опрос, 

реферат, 

обсуждение 

доклада 

 Всего   5 10 20 35 4  

 Итого:   15 30 60 105 14  

 Из них в 

интерактивной 

форме: 

 10 10     

 Иные виды работ     3   

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение 

Общие вопросы научных основ экологической биотехнологии, история 

возникновения и особенности формирования. Задачи экологической биотехнологии.  

Биомониторинг и биологические методы оценки степени загрязнения. Развитие 

биомониторинга с использованием микроорганизмов (биотестирование). 



Тема1.2. Типы загрязнения окружающей среды 

Типы загрязнения окружающей среды: локальные региональные и глобальные, их 

характеристика. Создание малоотходных и безотходных производств как способ решения 

проблем техногенного загрязнения. 

Общие представления об очистке окружающей среды. Развитие исследований по 

очистке промышленных отходов. Научно-технический прогресс и загрязнение окружающей 

среды. Техногенные и естественные биогеохимические потоки (циклы) отдельных 

элементов, их размеры и сравнение.  

 

Тема 1.3. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК) отдельных веществ. Виды 

ПДК в зависимости от типа среды: воздушной, водной и почвенной. Особенности 

загрязнения данных экосистем ксенобиотиками, токсикантами и другими химическими 

веществами. Методы определения биоразлагаемости веществ: биохимическое потребление 

кислорода (БПК), химическое потребление кислорода (ХПК) и др. 

 

Тема 1.4. Понятие о редуцентном звене экосистем 

Понятие о редуцентном звене экосистем. Разложение химических веществ биогенного 

происхождения.  

Селекция штаммов-деструкторов загрязняющих веществ. Основные направления:  

хемостатная селекция, использование Д-плазмид, конструирование штаммов-деструкторов in 

vitro и создание новых катаболитных путей, белковая инженерия ферментов биодеградации. 

Характеристика плазмид, биодеградации и их биологические особенности.  Генетически 

модифицированные микроорганизмы (ГММ) – их использование, анализ и методы контроля 

поведения в экосистеме.  

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Химическое загрязнение почв 

Химическое загрязнение почв, его источники, пути попадания загрязняющих веществ 

в почву. Биологические объекты и типы разложения химических веществ (минерализация, 

кометаболизм и т.д.). Кометаболизм как уникальный процесс разложения токсических 

веществ, свойственный микроорганизмам, его биологический смысл. Проблемы, связанные с 

микробиологической деградацией токсических веществ (стабильность микробоценозов, 

исследование путей деградации, управление естественной микрофлорой и т.д.). 

 

Тема 2.2. Биодеградация ксенобиотиков, нефтяных загрязнений, пестицидов      

Биодеградация. Этапы естественной деградации ксенобиотиков в окружающей среде.  

Нефть и отходы ее переработки как один из основных факторов загрязнения окружающей 

среды. Состав и токсичность отдельных компонентов. Закономерности трансформации 

нефти и нефтепродуктов и возможные направления использования микроорганизмов для 

этих целей. 

Особенности разложения пестицидов микроорганизмами, роль процессов и реакций 

периферического и центрального метаболизма клетки. Зависимость реакций протекания 

биодеградации от условий окружающей среды.  

 

Тема 2.3.  Биоремедиация  

Теоретические основы биоремедиации. Технология биоремедиации и возможности ее 

использования. Биоремедиация, биостимуляция и биоаугментация – основные направления 

использования биологических объектов для разложения органических веществ. 

 

Тема 2.4.  Биотехнология очистки воздушной среды 

Методы очистки воздуха. Биоочистка газовых выбросов. Основные типы реакторов и 



их характеристика. Биологические и физические закономерности улавливания и деградации 

токсичных соединений микроорганизмами, принципы конструирования биофильтров.  

  

Модуль 3 

Тема 3.1. Биотехнология утилизации твердых отходов. Компостирование и 

биодеградация растительных отходов 

Биодеградация твердых отходов. Основные принципы процесса компостирования. 

Микробиологические, биохимические и биофизические аспекты. Параметры процесса 

компостирования. Моделирование процесса на примере замкнутой экосистемы. Применение 

компоста. 

 

Тема 3.2. Биологическая очистка сточных вод 

Классификация сточных вод. Методы очистки сточных вод. Преимущества 

биологической очистки сточных вод по сравнению с физическими и физико-химическими 

методами. Этапы очистки сточных вод. 

Характеристика процессов аэробной и анаэробной очистки сточных вод, как 

важнейших отраслей биотехнологии. Сравнительный анализ эффективности работы 

аэробных и анаэробных реакторов. 

 

Тема 3.3. Биоэнергетика 

Источники энергии. Биометаногенез. Установки для получения биогаза. Производство 

этанола. Фотопроизводство водорода. 

 

Тема 3.4. Биогеотехнология 

Использование биотехнологии при добыче полезных ископаемых.  

Бактериальное выщелачивание минерального сырья. Микроорганизмы и химия 

бактериального окисления сульфидных минералов. Выщелачивание сульфидных минералов 

и концентратов руд, использование растворителей. Бактериально-химическое осаждение 

тяжелых металлов. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Работа 1. Количественный учет бактерий в воде. 
Материалы и оборудование: чашки Петри, пробирки со стерильной питательной 

средой, дистиллированная вода, стаканы, колбы, пипетки, спиртовки, водяная баня, 

электроплитка, термометр, шпатели, микробиологические петли, предметные и покровные 

стекла, красители, микроскопы. 

 

Работа 2. Биологический анализ активного ила. 

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, пипетки, 

активный ил (или настой сена), 40-% формалин, вата, спирт. 

 

Работа 3. Определение качества воды по изменению биомассы хлореллы. 

Материалы и оборудование: колбы конические, колбы Бунзена, фильтры, фарфоровая 

ступка с пестиком, центрифуга, фотоколориметр, кюветы, водоструйный насос, пинцет, 

мерные цилиндры, камера Горяева, ацетон, среда Тамия, нефтепродукты, культура 

водорослей. 

 

Работа 4. Выделение и количественный учет микроорганизмов почвы. 

Материалы и оборудование: весы, часовое стекло, скальпель, ступка, колбы со 



стерильной дистиллированной водой, пипетки, пробирки, колбы, чашки Петри, стеклянные 

шпатели. 

 

Работа 5. Биодиагностика почв по ферментативной активности. 

Материалы и оборудование: система для газометрии, фотоколориметр, 

миллиметровая бумага, колбы, стаканы, пробирки, набор необходимых реактивов. 

Работа 6. Альтернативное топливо. Получение этанола из продуктов 

растениеводства. 

Материалы и оборудование: бутыль для сбраживания углеродсодержащих продуктов, 

стакан, круглодонная колба, стеклянный холодильник, приемная колба, воронка, песчаная 

баня, электроплитка, терка, марля, испарительная чашка, сахарная свекла, картофель, сахар, 

дрожжи. 

 

Работа 7. Утилизация отходов. Получение биогаза из органических остатков. 

Материалы и оборудование: колба на 1000 мл, пробка резиновая с выводной 

стеклянной трубкой, резиновая трубка со стеклянным переходником, резиновый баллон, 

термостат, углеводсодержащий растительный материал, навеска почвы. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 3. 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1     

1.1 Введение Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

Подготовка 

конспекта 

1 4 

1.2 Типы загрязнения 

окружающей среды 

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

конспекта, 

презентации 

2 6 

1.3 Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) 

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

конспекта, 

презентации 

3 4 

1.4 Понятие о редуцентном 

звене экосистем 

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

Подготовка 

отчета 

4-5 6 

 Модуль 2     

2.1 Химическое 

загрязнение почв 

Чтение 

обязательной и 

Подготовка 

презентации 

6 4 



 дополнительно

й литературы, 

подготовка 

реферата 

2.2 Биодеградация 

ксенобиотиков, 

нефтяных загрязнений, 

пестицидов      

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

конспекта, 

презентации  

7-8 6 

2.3 Биоремедиация  

 

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

презентации 

9 6 

2.4 Биотехнология очистки 

воздушной среды 

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

Подготовка 

конспекта 

10 4 

 Модуль 3     

3.1 Биотехнология 

утилизации твердых 

отходов. 

Компостирование и 

биодеградация 

растительных отходов 

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

Подготовка 

отчета 

11 6 

3.2 Биологическая очистка 

сточных вод 

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

отчета, 

презентации 

12-13 6 

3.3 Биоэнергетика Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

Подготовка 

отчета, конспекта 

14 4 

3.4 Биогеотехнология Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

конспекта, 

презентации  

15 4 

 ИТОГО: 60 

 

При изучении тем «Введение», «Типы загрязнения окружающей среды», 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК)», «Биодеградация ксенобиотиков, нефтяных 

загрязнений, пестицидов», «Биотехнология очистки воздушной среды», «Биоэнергетика»,  

«Биогеотехнология» студенты, анализируя основную и дополнительную литературу, 

составляют конспекты, по которым в дальнейшем планируется обсуждение или устный 

опрос.  

Практические работы по темам «Количественный учет бактерий в воде», 



«Биологический анализ активного ила»,   «Определение качества воды по изменению 

биомассы хлореллы», «Выделение и количественный учет микроорганизмов почвы», 

«Биодиагностика почв по ферментативной активности», «Альтернативное топливо. 

Получение этанола из продуктов растениеводства», «Утилизация отходов. Получение 

биогаза из органических остатков» студенты проводят в малых группах по 2-3 человека с 

использованием практикума по экологии и охране окружающей среды (авторы А.И.  

Федорова, А.Н. Никольская, 2000), учебного пособия по биологическому контролю 

окружающей среды (авторы О.П. Мелехова и др., 2007)   оформляют в тетрадях, указывая 

тему занятия, название работы, цель работы, ход выполнения, материалы и оборудование, 

заполняют необходимые таблицы, делают графики или рисунки, пишут выводы. Затем 

студенты отчитываются по результатам своей работы.  

Также студенты, используя основную и дополнительную литературу, готовят реферат 

по выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации.  Темы рефератов приведены ниже. 

 

Темы рефератов 

 

1. Сооружения аэробной очистки с активным илом. 

2. Сооружения аэробной очистки с биопленкой. 

3. Анаэробная биологическая очистки сточных вод в сооружениях традиционной 

конструкции. 

4. Анаэробная биологическая очистка сточных вод в реакторах нового поколения. 

5. Методы  удаления биогенных элементов из сточных вод 

6. Методы обезвоживания осадков очистных сооружений. 

7. Методы переработки органических отходов в кормовые продукты, обогащенные белком. 

8. Переработка отходов сельского хозяйства путем силосования. 

9. Переработка органических отходов путем компостирования. 

10. Биоконверсия органических веществ в тепловую энергию и топливо. 

11. Биодеструкция полимеров и материалов естественного и искусственного происхождения. 

12. Переработка твердых органических отходов путем вермикулирования и 

вермикомпостирования. 

13. Биоремедиация почв. Способы биоремедиации. 

14. Биопрепараты, используемые при биоремедиации почв, их получение и назначение. 

15. Фиторемедиация почв. 

16. Биологическая очистка загрязненных сред от нефти и нефтепродуктов. 

17. Биологическое удаление тяжелых металлов и радионуклидов. 

18. Биоповреждения и биокоррозия. Защита материалов от биоповреждений. 

19. Биогеотехнология. Использование биотехнологии при добыче полезных ископаемых. 

20. Биологическая очистка и дезодорация газовоздушных выбросов. 

21. Биомониторинг и биотестирование.  

22. Экологическая биотехнология - история возникновения и перспективы. 

23. Биотехнология и биобезопасность. 

24. Биопестициды. Настоящее и будущее. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 



Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-4 Современные проблемы биологии 2,3 

Биотехнологические методы в охране 

окружающей среды 

2 

Биотехнология в селекции растений 3 

Синергетические процессы в биологических 

системах 

3 

Способы размножения растений  in vitro 3 

ПК-8 

 

Учение о биосфере, глобальные экологические 

проблемы 

1 

Редкие и исчезающие растения 1 

Зооиндикация 2 

Биотехнологические методы в охране 

окружающей среды 

2 

Растения в урбанизированной среде 3 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий  

(лекции, 

семинар 

ские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК-8 Знает  этапы 

выполнения 

практических 

работ и их цель 

Знает  
основные  

подходы к 

организации 

практичес-

ких работ в 

малых 

группах 

Знает  способы   

анализа и 

обобщения 

полученных 

результатов, 

использует 

знания из 

смежных 

биологических 

дисциплин 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

опрос 

Умеет  
организовать 

свою работу 

при 

выполнении 

коллективных 

заданий 

Умеет  
планировать 

и 

корректиро-

вать ход 

выполнения 

работы  

Умеет  вводить 

необходимые 

организационн

ые изменения 

для улучшения 

работы группы 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

отчет, 

таблица 



Владеет  
способностью 

своевременно 

выполнять и 

корректировать 

свою часть 

работы, несет 

ответствен-

ность за 

выполнение 

полученного 

задания 

Владеет  
способ-

ностью 

вырабаты-

вать и 

представ-

лять 

рекомендаци

и по 

корректиров

ке работы 

отдельных 

членов 

группы 

Владеет  
навыками 

обобщения и 

представления 

результатов 

работы группы 

в виде отчета 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

отчет, 

обсуждение 

результатов 

работы 

ОПК-4 Знает 
основные 

биотехнологич

еские методы 

очистки 

сточных вод, 

газовых 

потоков, 

утилизации 

твердых 

отходов, 

основы 

биогеотехноло-

гии 

Знает 
технические 

средства и 

технологии, 

направленн

ые на 

минимизаци

ю 

антропогенн

ого 

воздействия 

на 

окружающу

ю среду 

 

Знает методы 

биологического 

мониторинга и   

биоиндикации, 

особенности 

использования 

микроорганизм

ов, животных и 

растений в 

качестве 

биоиндикаторо

в загрязнения 

окружающей 

среды 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

отчет, 

обсуждение 

результатов 

работы 

Умеет  
планировать  

эксперименты 

с использова-

нием 

биоиндикато-

ров 

Умеет  
самостоя-

тельно 

проводить 

эксперимен-

ты с 

использован

ием 

биоиндика-

торов  

Умеет  
анализировать 

полученные 

результаты, 

делать выводы 

по результатам 

биотестирован

ия 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

отчет, 

обсуждение 

результатов 

работы 

Владеет  
основными 

понятиями и 

терминологией, 

используемым

и при изучении 

данной 

дисциплины 

Владеет  
навыками 

постановки 

эксперимен-

тов 

Владеет  
навыками 

анализа 

результатов 

биотестирован

ия для оценки 

степени 

загрязнения 

окружающей 

среды 

практические 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

отчет, 

обсуждение 

результатов 

работы 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задание №1.  Проанализировать основную и дополнительную литературу, составить 

конспект «Биологические методы оценки степени загрязнения».  

 

Задание №2.  Проанализировать основную и дополнительную литературу, составить 

конспект «Техногенные и естественные биогеохимические потоки отдельных элементов». 

 

Задание №3. Проанализировать основную и дополнительную литературу, составить 

конспект «Методы определения биоразлагаемости веществ». 

 

Задание №4. Проанализировать основную и дополнительную литературу, составить 

конспект «Особенности разложения пестицидов микроорганизмами». 

 

Задание №5. Проанализировать основную и дополнительную литературу, составить 

конспект «Методы очистки воздуха». 

 

Задание №6. Проанализировать основную и дополнительную литературу, составить 

конспект «Фотовоспроизводство водорода». 

 

Задание №7. Проанализировать основную и дополнительную литературу, составить 

конспект «Бактериально-химическое осаждение тяжелых металлов». 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

По дисциплине «Биотехнологические методы в охране окружающей среды» в конце 2 

семестра предусмотрен экзамен. Студенты, выполнившие все задания, допускаются к 

экзамену. Экзамен предусматривает ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы для 

подготовки  приведены ниже. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

 

Вопросы к экзамену 

1. Научные основы и задачи экологической биотехнологии. История  возникновения и 

перспективы. 

2. Типы загрязнения окружающей среды и их характеристика. 

3. Очистка окружающей среды. Развитие исследований по очистке промышленных отходов.  

4. Понятие о предельно допустимой концентрациях (ПДК). Виды ПДК в зависимости от 

типа среды: воздушной, водной и почвенной.  

5. Особенности загрязнения экосистем ксенобиотиками, токсикантами и другими 

химическими веществами.  

6. Редуцентное звено экосистем. Разложение химических веществ биогенного 

происхождения.  

7. Химическое загрязнение почв, его источники, пути попадания загрязняющих веществ в 

почву.  

8. Биологические объекты и типы разложения химических веществ (минерализация, 

кометаболизм и т.д.).  

9. Селекция штаммов-деструкторов загрязняющих веществ, основные направления. 

Характеристика плазмид биодеградации и их биологические особенности. 



10. Генетически модифицированные микроорганизмы (ГММ) – их использование, анализ и 

методы контроля поведения в экосистеме.  

11. Основные направления использования биологических объектов для разложения 

органических веществ. 

12. Биологическая очистка сточных вод. 

13. Сооружения аэробной очистки с активным илом. 

14. Сооружения аэробной очистки с биопленкой. 

15. Анаэробная биологическая очистки сточных вод в сооружениях традиционной 

конструкции. 

16. Анаэробная биологическая очистка сточных вод в реакторах нового поколения. 

17. Методы  удаления биогенных элементов из сточных вод 

18. Методы обезвоживания осадков очистных сооружений. 

19. Методы переработки органических отходов в кормовые продукты, обогащенные белком. 

20. Переработка отходов сельского хозяйства путем силосования. 

21. Переработка органических отходов путем компостирования. 

22. Биоконверсия органических веществ в тепловую энергию и топливо. 

23. Биодеструкция полимеров и материалов естественного и искусственного происхождения. 

24. Переработка твердых органических отходов путем вермикулирования и 

вермикомпостирования. 

25. Методы переработки органических отходов в кормовые продукты, обогащенные белком. 

26. Переработка отходов сельского хозяйства путем силосования. 

27. Переработка органических отходов путем компостирования. 

28. Биоконверсия органических веществ в тепловую энергию и топливо. Получение биогаза. 

29. Биодеструкция полимеров и материалов естественного и искусственного происхождения. 

30. Переработка твердых органических отходов путем вермикулирования и 

вермикомпостирования. 

31. Биоремедиация почв. Способы биоремедиации. 

32. Биопрепараты, используемые при биоремедиации почв, их получение и назначение. 

33. Фиторемедиация почв. 

34. Биологическая очистка загрязненных сред от нефти и нефтепродуктов. 

35. Биологическое удаление тяжелых металлов и радионуклидов. 

36. Биоповреждения и биокоррозия. Защита материалов от биоповреждений. 

37. Биогеотехнология. Использование биотехнологии при добыче полезных ископаемых. 

38. Биологическая очистка и дезодорация газовоздушных выбросов. Микробиологические 

методы дезодорации газов. 

39. Биодеградация пестицидов. Биопестициды. Настоящее и будущее.   

40. Биомониторинг и биотестирование. Особенности биоиндикации в природных средах. 

41. Биотехнология и биобезопасность.     

42. Государственный контроль и государственное регулирование в области генно-

инженерной деятельности и использования генетически модифицированных организмов 

и получаемых из них продуктов.  

 

10. Образовательные технологии. 

На практических занятиях по данному курсу предполагается использование 

мультимедиа-технологий. При проведении  практических работ используется работа 

студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из групп 

получает свое задание, обсуждают методику проведения эксперимента, выполняют работу и 

делают выводы по полученным результатам.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм, 

дискуссии. 
 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1.  Основная литература: 

1. Клунова, С.М.     Биотехнология: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Биология"/ 

С.М. Клунова, Т.А. Егорова, Е.А. Живухина. - Москва: Академия, 2010. - 256 с. 

2. Трошкова, Г. П.     Экологическая биотехнология [Electronic resource]: учебное пособие / 

Г.П. Трошкова, Е.К. Емельянова, Н.О. Карабинцева: учебное пособие/ Г.П. Трошкова [и 

др.]; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск: [б. и.], 2011. - 144 с.. - Загл. из текста. - 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852311/ 

3. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. 

"Биотехнология": в 2 т./ А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд.. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-9963-0777-7 

Т. 1. - 2012. - 629 с. 

4. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. 

"Биотехнология": в 2 т./ А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд.. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-9963-0777-7 

Т. 2. - 2012. - 485 с. 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование /Под ред. 

О.П. Мелеховой и Е.И. Егоровой. М.: Академия, 2007. 288 с. 

2. Егорова, Т.А.    Основы биотехнологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Биология"/ Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2005. - 208 с. 

3. Пак, И.В.     Введение в биотехнологию: учеб. пособие для студ. биолог. спец./ И.В. Пак, 

Р.М. Цой. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2002. - 188 с. 

4. Сельскохозяйственная биотехнология: учеб. для студ. вузов/ ред. В. С. Шевелуха. - 3-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Высшая школа, 2008. - 710 с. 

5. Федорова, АИ.     Практикум по экологии и охране окружающей среды: учеб. пособие для 

студентов вузов/ А. И. Федорова; А. Н. Никольская. - Москва: ВЛАДОС, 2003. - 288 с.: 

ил.; 21 см. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00309-7 

6. Логинов, О.Н. Бактерии Pseudomonas и Azotobacter как объекты 

сельскохозяйственной биотехнологии/ О. Н. Логинов; Ин-т биологии Уфим. науч. центра 

РАН, ГУП "Опыт. завод АН РБ" АН Респ. Башкортостан. - Москва: Наука, 2005. - 166 с. 

7. Микроэлементы в окружающей среде = Trace Elements in the Environment: 

биогеохимия, биотехнология и биоремедиация : пер. с англ./ ред. М. Н. В. Прасад, К. С. 

Саджван, Р. Найду. - Москва: Физматлит, 2009. - 816 с. 

 

Журналы: Биотехнология, Проблемы окружающей среды и природных ресурсов, Экология и 

промышленность России, Экология и жизнь, В мире науки, Химия и жизнь, Экология 

производства, Экологический вестник России, Прикладная биохимия и микробиология 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

 

http://www.biotechnolog.ru/  

http://bio-technology.nm.ru/micropropogation.htm  

http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=211150 

http://www.cbio.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852311/
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%90.')
http://www.biotechnolog.ru/
http://bio-technology.nm.ru/micropropogation.htm
http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=211150
http://www.cbio.ru/


При подготовке отчет по НИРс, рефератов и презентаций студенты используют 

Microsoft Word и Power Point.  

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

Доклады студентов сопровождаются демонстрацией презентаций с использованием 

мультимедийного оборудования. На занятиях используются различные тест-объекты, 

химические реактивы, лабораторная посуда и инструменты, термостаты ТСО-1/80 СПУ и 

ТС-1/80 СПУ, автоклав автоматический DG M 80, термостат суховоздушный с охлаждением 

MIR253, весы  Shimadzu UX-220H, ВЛКТ-500,  аквадистиллятор АЭ-10МО.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении работ на практических занятиях студенты используют практикум: 

Федорова, АИ.     Практикум по экологии и охране окружающей среды: учеб. пособие для 

студентов вузов/ А. И. Федорова; А. Н. Никольская. - Москва: ВЛАДОС, 2003. - 288 с.: ил.; 

21 см. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00309-7. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


