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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Экобиотехнология» является получение базовых знаний о  

вопросах использования биологических методов очистки окружающей среды от 

техногенных загрязнений и переработки отходов.   

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают представления об основных закономерностях 

функционирования природных экосистем, путях миграции антропогенных загрязнений в 

окружающей среде, о путях биотрансформации органических ксенобиотиков, природных 

полимеров.    

 Учебно-методический комплекс «Экобиотехнология» соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина  «Экобиотехнология» относится к блоку Б1. Базовая часть. Она логически 

и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами этого блока:современные 

проблемы биологии и экологии; биоинженерия; молекулярные механизмы стабильности и 

изменчивости геномов.  Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по ботанике, зоологии, генетике, микробиологии, экологии, умение к 

биометрической обработке материала, владение компьютерными статистическими 

программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо   

предшествующее изучение дисциплин бакалавритата: экологии и рационального 

природопользования, микробиологии, введения в биоинженерию и биотехнологию,  

генетики и селекции. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Современные проблемы 

биологии и экологии 
 + + + + + + +   

2. Молекулярные 

механизмы стабильности 

и изменчивости геномов  

   +   + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач - ОПК-7; 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры - ПК-1; 

-готовностью осуществлять проектирование и контроль биотехнологических 

процессов - ПК-7;  

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы экобиотехнологии.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления об экобиотехнологии, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

основ экобиотехнологии, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 36 академических часа, из них 15 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 21 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3      

 Модуль 1       

1.1 Введение  1 1 2 3 1 библиографический  

список 

1.2. Структура и 

функционирование 

экосистем 

2-3 2 2 4 1 устный опрос, 

ответы на семинаре 

1.3. Экосистемы 

природных сред и 

сооружений 

биологической 

очистки 

4-5 2 3 5 1 реферат 

 Всего 5 5 7 12 3  

 Модуль 2       

2.1 Антропогенные 

факторы загрязнения 

6 1 2 3 1 презентации 

2.2. Пути переноса и 

трансформации 

загрязняющих 

веществ 

7-8 2 2 4 1 глоссарий 

2.3. Абиотическая 

трансформация 

загрязнений в 

окружающей среде 

9-

10 

2 2 4 1 устный опрос, 

ответы на семинаре 

 Всего 5 5 6 11 3  

 Модуль 3       

3.1 Микробиологическая 11 1 2 3 1 устный опрос, 



трансформация ответы на семинаре 

3.2. Биотрансформация 

ксенобиотиков и 

биодеструкция 

природных 

полимеров 

12 1 2 3 1 контрольная работа 

3.3. Биотрансформация 

соединений азота и 

серы 

13-

14 

2 2 4 1 презентации 

3.4. Биотрансформация 

металлов 

15 1 2 3 1 реферат 

 Всего 5 5 8 13 4  

 Итого (часов, 

баллов): 

15 15 21 36 10 зачет 

 Из них в 

интеракт. форме 

 10     

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Введение. 

Предмет экобиотехнологии. Экобиотехнология – междисциплинарная область знания. 

Задачи экобиотехнологии.  Роль экобиотехнологии в защите окружающей среды. 

2.Структура и функционирование экосистем 

Биосфера. Экосистема. Функционирование экосистем. Перенос энергии и вещества по 

пищевым цепям. Продуктивность экосистем. Эволюция и изменчивость экосистем: 

экологические факторы, изменчивость популяций, экологическая сукцессия. 

Стабильность и устойчивость экосистем. Круговорот веществ: круговорот углерода, азота, 

серы и фосфора. Способность экосистем к самоочищению. 

3.Экосистемы природных сред и сооружений биологической очистки 

Водные природные среды: абиотические факторы и процессы в водных средах, биота 

водных сред. Почва: формирование, функции и структура. Свойства почв и почвенные 

процессы. Биотические факторы и процессы в почвенных средах. Экосистемы болот. 

Экосистемы сооружений биологической очистки сточных вод: сооружения биологической 

очистки сточных вод, активный ил аэробной очистки сточных вод, биопленки аэробных 

сооружений и биообрастания. Активный ил и биопленки анаэробной очистки сточных 

вод. 

Модуль 2. 

4.Антропогенные факторы загрязнения 

Антропогенное воздействие на природные экосистемы. Источники загрязнения 

окружающей среды. Химические вещества загрязнители. Отходы. Биологические факторы 

загрязнения природных сред: характеристика биологического загрязнения, загрязнение 

промышленными штаммами микроорганизмов, генетически модифицированные 

организмы. 

 

 

 

5. Пути переноса и трансформации загрязняющих веществ 



Перенос и миграция загрязняющих веществ в окружающей среде. Атмосферный 

перенос. Водная миграция. Миграция в почвенных средах. Биогенный перенос. Миграция 

тяжелых металлов и радионуклидов.  

6.Абиотическая трансформация загрязнений в окружающей среде 

Окислительные процессы абиотической трансформации и каталитическое 

разложение. Фотохимические и фотокаталитические процессы трансформации. 

Полимеризация и образование связанных остатков. 

Модуль 3. 

7. Микробиологическая трансформация 

 

Микробиологическая трансформация. Биотрансформация и биодоступность. 

Реакции окисления, восстановления, деградации, конъюгации. Дегалогенирование. 

Микроорганизмы-деструкторы. Динамика роста микроорганизмов-деструкторов и 

биологическое разложение ксенобиотиков.  

8. Биотрансформация ксенобиотиков и биодеструкция природных полимеров 

 Микробиологическая трансформация органических ксенобиотиков. Разложение 

нефти и нефтепродуктов. Биодеградация ПАВ. Разложение ПАУ. Биотрансформация 

галогенсодержащих органических соединений. Разложение пестицидов. Разложение 

нитрилов и цианидов. Биодеструкция отравляющих и взрывчатых веществ. 

Биотрансформация ксенобиотиков водорослями и растениями. Биодеструкция природных 

полимеров: основные природные полимеры. Разложение целлюлозы. Биодеградация 

лигнина. Биодеградация ксенобиотиков лигнолитическими микроорганизмами. 

9.Биотрансформация соединений азота и серы 

 Биотрансформация соединений азота. Азотфиксация. Ассимиляция 

азотсодержащих веществ. Аммонификация связанного азота. Автотрофная нитрификация. 

Диссимиляционная нитратредукция и денитрификация. Альтернативные пути 

биологической нитрификации-денитрификации. Микробиологическая трансформация 

соединений серы. 

10. Биотрансформация металлов 

 

 Микробиологическая трансформация металлов. Роль микроорганизмов в 

изменении подвижности и концентрировании металлов в природных средах. Токсическое 

действие металлов на микроорганизмы. Транслокационная миграция металлов в растения 

и их накопление гидробионтами. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинар «Введение » 

Обсуждаемые темы: 

1.Задачи экобиотехнологии.   

2.Роль экобиотехнологии в защите окружающей среды. 

Семинар  «Структура и функционирование экосистем» 

 Обсуждаемые темы: 

1. Стабильность и устойчивость экосистем. 

2. Способность экосистем к самоочищению 

 Семинар «Экосистемы природных сред и сооружений биологической очистки» 

Обсуждаемые темы: 

1. Водные природные среды. 

2. Экосистемы сооружений биологической очистки сточных вод. 

Семинар «Антропогенные факторы загрязнения» 



Обсуждаемые темы: 

1. Отходы.  

2. Биологические факторы загрязнения природных сред 

 

Семинар «Пути переноса и трансформации загрязняющих веществ» 

Обсуждаемые темы: 

1.Биогенный перенос.  

2.Миграция тяжелых металлов и радионуклидов.  

 

Семинар «Абиотическая трансформация загрязнений в окружающей среде» 

Обсуждаемые темы: 

1.Окислительные процессы абиотической трансформации и каталитическое разложение. 

2.Фотохимические и фотокаталитические процессы трансформации.  

3.Полимеризация и образование связанных остатков. 

Семинар «Микробиологическая трансформация» 

Обсуждаемые темы: 

1. Биотрансформация и биодоступность. 

2. Микроорганизмы-деструкторы.  

3.Динамика роста микроорганизмов-деструкторов и биологическое разложение 

ксенобиотиков.  

 Семинар «Биотрансформация ксенобиотиков и биодеструкция природных 

полимеров». 

Обсуждаемые темы: 

1. Микробиологическая трансформация органических ксенобиотиков 

2. Разложение нефти и нефтепродуктов. 

3. Разложение пестицидов. 

Семинар «Биотрансформация соединений азота и серы» 

Обсуждаемые темы: 

1. Биотрансформация соединений азота. 

2. Микробиологическая трансформация соединений серы. 

Семинар «Биотрансформация металлов» 

Обсуждаемые темы: 

1. Роль микроорганизмов в изменении подвижности и концентрировании металлов в 

природных средах. 

2. Токсическое действие металлов на микроорганизмы.  

3.Транслокационная миграция металлов в растения и их накопление гидробионтами. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1. Введение  Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(библиографиче-

ский список) 

Изучение 

отдельных тем. 
1 2 

2. Структура и 

функционирование экосистем 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах).   
 

 2-3 2 



3. Экосистемы природных сред 

и сооружений биологической 

очистки 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(реферат) 

Изучение 

отдельных тем   
 

4-5 3 

 Всего по модулю 1:              5                         7 

Модуль 2     

4. Антропогенные факторы 

загрязнения 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(презентация) 

Изучение 

отдельных тем 
6 2 

5. Пути переноса и 

трансформации загрязняющих 

веществ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий) 

Изучение 

отдельных тем. 
7-8 2 

6. Абиотическая трансформация 

загрязнений в окружающей 

среде 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Изучение 

отдельных тем. 
9-10 2 

 Всего по модулю 2:                5                            6 

Модуль 3     

7. Микробиологическая 

трансформация 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

 11 2 

8. Биотрансформация 

ксенобиотиков и 

биодеструкция природных 

полимеров 

Выполнение 

контрольных 

работ.  

Изучение 

отдельных тем. 
12 2 

9. Биотрансформация 

соединений азота и серы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем   
13-14 2 

10. Биотрансформация металлов Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефераты) 

Изучение 

отдельных тем   
15 2 

 Всего по модулю 3:                                                                                                              6         8 

 ИТОГО:                                                                                                                                15           21 

 

Темы рефератов: 

1.Экосистемы болот.  

2.Экосистемы сооружений биологической очистки сточных вод: сооружения 

биологической очистки сточных вод, активный ил аэробной очистки сточных вод, 

биопленки аэробных сооружений и биообрастания. 

3. Активный ил и биопленки анаэробной очистки сточных вод. 

1.Микробиологическая трансформация металлов.  

2.Роль микроорганизмов в изменении подвижности и концентрировании металлов в 

природных средах.  

3.Токсическое действие металлов на микроорганизмы.  

4.Транслокационная миграция металлов в растения и их накопление гидробионтами. 

 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Антропогенное воздействие на природные экосистемы.  

2.Источники загрязнения окружающей среды.  

3.Химические вещества загрязнители.  

4.Биологические факторы загрязнения природных сред.  

5.Загрязнение генетически модифицированными организмами. 

6.Биотрансформация соединений азота.  

7.Альтернативные пути биологической нитрификации-денитрификации. 

8.Микробиологическая трансформация соединений серы. 

 



8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Контрольные вопросы к зачету 

1.Предмет экобиотехнологии. Экобиотехнология – междисциплинарная область знания. 

2.Задачи экобиотехнологии.  Роль экобиотехнологии в защите окружающей среды. 

3.Функционирование экосистем.  

4.Продуктивность экосистем.  

5.Эволюция и изменчивость экосистем. 

6.Стабильность и устойчивость экосистем.  

7.Круговорот веществ: круговорот углерода, азота, серы и фосфора.  

8.Способность экосистем к самоочищению. 

9.Абиотические факторы и процессы в водных средах, биота водных сред.  

10.Почва: формирование, функции и структура.  

11.Свойства почв и почвенные процессы. Биотические факторы и процессы в почвенных 

средах.  

12.Экосистемы болот.  

13.Экосистемы сооружений биологической очистки сточных вод. 

14. Активный ил и биопленки анаэробной очистки сточных вод. 

15.Источники загрязнения окружающей среды.  

16.Химические вещества загрязнители.  

17.Отходы.  

18.Биологические факторы загрязнения природных сред. 

19.Перенос и миграция загрязняющих веществ в окружающей среде.  

20.Миграция тяжелых металлов и радионуклидов.  

21.Окислительные процессы абиотической трансформации и каталитическое разложение. 

22.Фотохимические и фотокаталитические процессы трансформации.  

23.Полимеризация и образование связанных остатков. 

24.Биотрансформация и биодоступность.  

25.Реакции окисления, восстановления, деградации, конъюгации.  

26.Дегалогенирование.  

27.Микроорганизмы-деструкторы. Динамика роста микроорганизмов-деструкторов и 

биологическое разложение ксенобиотиков.  

28.Микробиологическая трансформация органических ксенобиотиков.  

29.Разложение нефти и нефтепродуктов.  

30.Биодеградация ПАВ. Разложение ПАУ.  

31.Биотрансформация галогенсодержащих органических соединений.  

32.Разложение пестицидов. Разложение нитрилов и цианидов. Биодеструкция 

отравляющих и взрывчатых веществ.  

33.Биотрансформация ксенобиотиков водорослями и растениями.  

34.Биодеструкция природных полимеров: основные природные полимеры.  

35.Биотрансформация соединений азота.  

36.Микробиологическая трансформация соединений серы. 

37.Роль микроорганизмов в изменении подвижности и концентрировании металлов в 

природных средах.  

38.Транслокационная миграция металлов в растения и их накопление гидробионтами. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 



 

             Циклы, дисциплины 

(модули)             

                    учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

2 семестр 

Экобиотехнология 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК7 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК1 + 

ПК7 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

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, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 О
П

К
 7

 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

применении 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения задач 

экобиотехнологии   

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

применении 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения задач 

экобиотехнологии   

Знает: имеет 

расширенное 

представление   о 

применении 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения задач 

экобиотехнологии   

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат 



Умеет: 

использовать 

элементарные 

навыки 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения задач 

экобиотехнологии   

Умеет: 

использовать 

базовые навыки 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения задач 

экобиотехнологии   

Умеет: 

использовать 

углубленные 

навыки применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения задач 

экобиотехнологии   

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа, ответы 

на семинарах 

Владеет: 

элементарными 

навыками 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения задач 

экобиотехнологии   

Владеет: 

базовыми 

навыками 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения задач 

экобиотехнологии   

Владеет: 

углубленными 

навыками 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения задач 

экобиотехнологии   

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 

П
К

1
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний по 

экобиотехнологии 

 

Знает: имеет 

базовые 

представления об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний по 

экобиотехнологии 

 

 

Знает: имеет 

расширенные 

представления об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний по 

экобиотехнологии 
 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарные 

знания по 

экобиотехнологии 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовые знания по 

экобиотехнологии 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенные 

знания по 

экобиотехнологии 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат, 

презентация 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарных 

знаний по 

экобиотехнологии 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовых знаний по 

экобиотехнологии 

Владеет: навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенных  

знаний по 

экобиотехнологии 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат. 

презентация 



 П
К

 7
 

Имеет 

элементарное 

представление  о 

проектировании и 

контроле 

биотехнологическ

их процессов  

 

Имеет базовое 

представление  о 

проектировании и 

контроле 

биотехнологическ

их процессов  

 

Имеет расширенное  

представление  о 

проектировании и 

контроле 

биотехнологических 

процессов  

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: 

демонстрировать 

 элементарные 

представления  о 

проектировании и 

контроле 

биотехнологическ

их процессов  

 

Умеет: 

демонстрировать 

 базовые 

представления  о 

проектировании и 

контроле 

биотехнологическ

их процессов  

 

Умеет: 

демонстрировать 

 углубленные 

представления  о 

проектировании и 

контроле 

биотехнологических 

процессов  

 

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

 презентация 

Владеет: 

навыками 

демонстрации 

 элементарных 

представлений  о 

проектировании и 

контроле 

биотехнологическ

их процессов  

 

 

Владеет:   

навыками  

демонстрации 

базовых 

 представлений  о 

проектировании и 

контроле 

биотехнологическ

их процессов  

 

Владеет: 

расширенным 

набором навыков 

демонстрации 

базовых 

 представлений  о 

проектировании и 

контроле 

биотехнологических 

процессов  

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

презентация 

8.3 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. 
Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Окислительные процессы абиотической трансформации и каталитическое разложение. 
Вариант № 2. 

1. Фотохимические и фотокаталитические процессы трансформации. 
Вариант № 3. 

1. Полимеризация и образование связанных остатков. 

8. Биотрансформация ксенобиотиков и биодеструкция природных полимеров 
Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Микробиологическая трансформация органических ксенобиотиков.  

2.Разложение нефти и нефтепродуктов.  
Вариант № 2. 

1.Биодеградация ПАВ и разложение ПАУ.  

2.Биотрансформация галогенсодержащих органических соединений.  
Вариант № 3. 

1. Разложение пестицидов.  

2.Биотрансформация ксенобиотиков водорослями и растениями 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 



обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

Интерактивные формы: 

Тема 3.  Групповая дискуссия на тему «Эффективность биопленок и значимость 

биообрастаний». 

Тема 4.  Решение проблемной задачи «Эффективность и безопасность существующих 

методов уничтожения отходов». 

Тема 8. Конференция на тему «Биотрансформация ксенобиотиков» 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1.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. 
2.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. 
 

32.Ксенофонтов Б.С. Основы микробиологии и экологической биотехнологии. 

[Электронный ресурс] / Б.С. Ксенофонтов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 

с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=482844 (07.02.2015) 

43. Пак, Ирина Владимировна. Введение в биотехнологию : учебное пособие для вузов / 

И. В. Пак, Р. М. Цой ; Тюм. гос ун-т. - 2-е изд., доп. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 224 

с. : 

 10.2 Дополнительная литература: 

1.Клаг, У. и др. Основы генетики. М.: Техносфера, 2009. - 896 с. 

2.Макконки, Э. Геном человека. М.: Техносфера, 2011. - 288 с. 

3.Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск, 2004. – 496 с. Гриф УМО 

4. Шевердин, А. В. Биотехнологии и экологическая безопасность человека [Электронный 

ресурс] / А. В. Шевердин // Право и экология: материалы VIII Международной школы-

практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. 

Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 200 - 203. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=472024 (07.02.2015) 

 5. Белокрылова, Е. А. Особенности правового обеспечения отношений в области 

экологической безопасности нанотехнологий и наноматериалов [Электронный ресурс] / Е. 

А. Белокрылова // Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума 

молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. 

http://znanium.com/bookread.php?book=482844
http://www.znanium.com/bookread.php?book=472024


Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 167 - 172. - Режим доступа:  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=471904 (07.02.2015) 

6.Клунова, Светлана Михайловна. Биотехнология : учеб. для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Биология" / С. М. Клунова, Т. А. Егорова, Е. А. Живухина. - Москва : Академия, 

2010. - 256 с.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. c.bio.ru 

2. bibliofond.ru 

3. microzym.ru 

4. bioplaneta.ru 

5. scholar.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

 

 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=471904
http://www.znanium.com/

