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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 способностью формулировать 
проблемы, задачи и методы научного 
исследования; получать новые 
достоверные факты на основе 
наблюдений, опытов, научного анализа 
эмпирических данных; реферировать 
научные труды, составлять 
аналитические обзоры накопленных 
сведений в мировой науке и 
производственной деятельности; 
обобщать полученные результаты в 
контексте ранее накопленных в науке 
знаний и формулировать выводы и 
практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований  

Знать: источники и виды вредных 
воздействий на окружающую 
природную среду, пути абиотической 
трансформации загрязнений в 
окружающей среде, разновидности 
экосистем сооружений 
биологической очистки сточных вод, 
особенности биотрансформации и 
биодоступности органических 
ксенобиотиков и металлов; 

Уметь: формулировать 
конкретные задачи в области 
экологии и природопользования и 
выбирать соответствующие 
поставленной задаче методы 
исследования, получать новые 
достоверные факты на основе 
наблюдений, опытов, научного 
анализа эмпирических данных, 
обобщать и анализировать 
полученные результаты, 
формулировать выводы; 

Владеть: практическими 
умениями и навыками по выделению, 
культивированию и применению 
микроорганизмов в биотехнологии, 
формулировать практические 
рекомендации в области экологии и 
природопользования. 

 
2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока 
«Дисциплины», и является логическим продолжением в изучении дисциплин, 
связанных с охраной окружающей среды, с которыми студенты знакомились 
в системе бакалавриата и тесно связана с изучением таких дисциплин как 
«Переработка вторичных ресурсов», «Региональные проблемы 
природопользования», «Рекультивация нарушенных земель», входящие в 
цикл дисциплин магистратуры 2 и 3 семестров.  Это позволит создать 
целостное представление о взаимодействии человека с окружающей средой, 
источниках загрязнения среды и методах биологической очистки среды от 
загрязнений для решения проблем охраны окружающей среды и 
предотвращения экологических проблем. 
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Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 

решению следующих профессиональных задач: 
в научно-исследовательской деятельности: 
- выполнение экологического мониторинга; 
- управление отходами производства. 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ),  180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 48 

Аудиторная работа (всего): 48 
в т. числе:  

Лекции 16 
Лабораторные работы 32 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 32 
Внеаудиторная работа (всего) 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции лабораторные 

занятия 
 Источники и 66 8 12 46 Защита 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции лабораторные 

занятия 
трансформация 
загрязняющих 
веществ в 
различных средах и 
экосистемах. 

лабораторных 
работ 

 Использование 
экологических 
биотехнологий 

78 8 20 50 Контрольная 
работа 

 Всего          180 16 32 96 Экзамен, 36 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Источники и трансформация загрязняющих веществ в 
различных средах и экосистемах. 

Содержание лекционного курса 
1.1.-
1.2 

Введение в 
экобиотехнологию. 
Структура и 
функционирование 
экосистем. 

Понятие экобиотехнологии, цели и задачи дисциплины. 
Понятие биосферы, экосистемы, важнейшие 
биогеохимические функции живых организмов. 
Функционирование экосистем, самоочищающая способность. 

1.3-
1.4 

Источники загрязнения 
окружающей среды. 
Биологические факторы 
загрязнения природных 
сред 

Характеристика химических веществ-загрязнителей. 
Характеристика биологического загрязнения. Загрязнение 
промышленными щтаммами микроорганизмов. Генетически 
модифицированные микроорганизмы. 

1.5-
1.6 

Абиотическая 
трансформация 
загрязняющих веществ 
в окружающей среде 

Пути переноса и трансформации загрязняющих веществ. 
Атмосферный перенос, водная миграция, миграция в 
почвенных средах, биогенный перенос. Абиотическая 
трансформация загрязнений в окружающей среде 
(окислительные процессы, фотохимические и 
фотокаталитические процессы трансформации, 
полимеризация) 

1.7-
1.8 

Биотрансформация и 
биодоступность 
органических 
ксенобиотиков, 
соединений азота и 
серы, металлов. 

Микробиологическая трансформация: биотрансформация и 
биодоступность, реакции окисления, восстановления, 
деградации, коньюгации дегалогенирование. 
Микроорганизмы-деструкторы. Факторы окружающей среды 
и биодоступность ксенобиотиков. Динамика роста 
микроорганизмов-деструкторов и биологическое разложение 
ксенобиотиков. Микробиологическая трансформация 
органических ксенобиотиков (нефти и нефтепродуктов, ПАВ,  
ПАУ, пестицидов, взрывчатых и отравляющих веществ). 
Биотрансформация ксенобиотиков водорослями и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

растениями. Биотрансформация соединений азота и серы. 
Биотрансформация металлов. 

Темы лабораторных занятий 
1.1-
1.4 

Исследование морфологии и количественный учет микроорганизмов-деструкторов 
органических ксенобиотиков на примере грибов ила р. Искитимка   и р. Томь. 

1.5-
1.8 

Изучение бактерий на МПА из  ила из реки Искитимки. Изучение морфологии и 
количественного состава бактерий. 

1.8-
1.12 

Выделение железобактерий из донных отложений реки Искитимки, получение 
накопительной культуры. Приготовление временных препаратов и их 
микроскопирование. 

2 Название Раздела 2 Использование экологических биотехнологий 
Содержание лекционного курса 

2.1-
2.4 

Биологическая 
очистка сточных вод 

Общие принципы очистки сточных вод. Сооружения 
биологической очистки сточных вод. Активный ил аэробной 
очистки сточных вод. Биопленки аэробных сооружений 
очистки и биообрастания. Активный ил и биопленки 
анаэробной очистки сточных вод. 

2.5-
2.6 

Отходы и 
биотехнологические 
способы их 
переработки. 

Общая характеристика отходов. Отходы (целлюлозно-
бумажной промышленности, сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности, очистных 
сооружений). Используемые биотехнологические способы 
переработки или обезвреживания. 

2.7-
2.8 

Биоремедиацион- 
ные технологии 

Ремедиацмия почв: биоремедиация (с использованием 
микроорганизмов, растений), физико-химическая ремедиация 
почв. Ремедиация водных объектов: биоремедиация, 
использование технических средств очистки. 

Темы лабораторных занятий 
2.1-
2.4 

Экосистемы сооружений биологической очистки. Экскурсия на п/о «Азот» на очистные 
сооружения биологической очистки сточных вод. 

2.5-
2.8 

Выделение из почв и получение накопительной культуры микроорганизмов, 
разлагающих силикаты. 

2.9-
2.12 

Постановка лабораторного эксперимента по инокуляции элювиев породных отвалов. 

2.13-
2.16 

Количественный учет и изучение временных препаратов микроорганизмов, 
разлагающих силикаты. 

2.17-
2.20 

Изучение морфологии и определение численности актиномицетов в агротехнических и 
технических почвах 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 1.  А.В. Егоров. Биотехнология: учебное пособие. Кн. 1. Проблемы и перспективы / 

Н.С. Егоров, А.В. Олескин, В.Д. Самуилов. – М.: Высшая школа, 1987. – 159 с. (Научная 
библиотека КемГУ) 

2. Баев А.А. Биотехнология – союз науки и производства / А.А. Баев,         В.А. Быков. 
– М.: Советская Россия, 1987. – 125 с. (Научная библиотека КемГУ) 

3. Разработки практических занятий по дисциплине / сост. О. А. Неверова (каф. 
зоологии и экологии) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

  Раздел 1-2 ПК-1  
Знать: источники и виды вредных 

воздействий на окружающую 
природную среду, пути абиотической 
трансформации загрязнений в 
окружающей среде, разновидности 
экосистем сооружений 
биологической очистки сточных вод, 
особенности биотрансформации и 
биодоступности органических 
ксенобиотиков и металлов; 

Экзамен 

  Раздел 1 ПК-1  
Знать: источники и виды вредных 

воздействий на окружающую 
природную среду, пути абиотической 
трансформации загрязнений в 
окружающей среде, разновидности 
экосистем сооружений 
биологической очистки сточных вод, 
особенности биотрансформации и 
биодоступности органических 
ксенобиотиков и металлов; 

Итоговый 
тест 

  Раздел 2 Уметь: формулировать 
конкретные задачи в области 
экологии и природопользования и 
выбирать соответствующие 
поставленной задаче методы 
исследования, получать новые 
достоверные факты на основе 
наблюдений, опытов, научного 
анализа эмпирических данных, 
обобщать и анализировать 
полученные результаты, 
формулировать выводы; 
 
     Владеть: практическими 
умениями и навыками по выделению, 
культивированию и применению 
микроорганизмов в биотехнологии, 
формулировать практические 
рекомендации в области экологии и 
природопользования. 

Итоговая 
лабораторная 
работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы к экзамену: 

1. Предмет и задачи экобиотехнологии 
2. Понятие биосферы, экосистемы, важнейшие биогеохимические функции живых 
организмов. Функционирование экосистем, самоочищающая способность. 
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3. Сооружения биологической очистки сточных вод.  
4. Активный ил аэробной очистки сточных вод.  
5. Биопленки аэробных сооружений очистки и биообрастания. Активный ил и 
биопленки анаэробной очистки сточных вод. 
6. Характеристика химических веществ-загрязнителей.  Отходы (целлюлозно-
бумажной промышленности, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, 
очистных сооружений).  
7. Используемые биотехнологические способы переработки или обезвреживания 
отходов. Характеристика биологического загрязнения.  
8. Загрязнение промышленными щтаммами микроорганизмов. Генетически 
модифицированные микроорганизмы. 
9. Пути переноса и трансформации загрязняющих веществ.  
10. Атмосферный перенос загрязняющих веществ. 
11. Водная миграция загрязняющих веществ 
12. Миграция загрязняющих веществ в почвенных средах 
13. Биогенный перенос загрязняющих веществ.  
14. Абиотическая трансформация загрязнений в окружающей среде (окислительные 
процессы, фотохимические и фотокаталитические процессы трансформации, 
полимеризация) 
15. Микробиологическая трансформация: биотрансформация и биодоступность, 
реакции окисления, восстановления, деградации, коньюгации дегалогенирование. 
Микроорганизмы-деструкторы.  
16. Факторы окружающей среды и биодоступность ксенобиотиков.  
17. Динамика роста микроорганизмов-деструкторов и биологическое разложение 
ксенобиотиков.  
18. Микробиологическая трансформация органических ксенобиотиков (нефти и 
нефтепродуктов, ПАВ,  ПАУ, пестицидов, взрывчатых и отравляющих веществ).  
19. Биотрансформация ксенобиотиков водорослями и растениями.  
20. Биотрансформация соединений азота и серы.  
21. Биотрансформация металлов. 
22. Ремедиация: определение, используемые технологии. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

На экзамен выносятся вопросы по наиболее узловым темам дисциплины. Экзамен 
сдается устно, по билетам, в которых представлено 3 вопроса из типового перечня.  

Оценка «5» ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
Оценка «4» ставится, если: 
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ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: 

1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора; 
Оценка «3» ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 
в новой ситуации. 

Оценка «2» ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 

6.2.2. Итоговый тест 
а) типовые тестовые задания 

 
1. Самоочищение экосистемы это: 
А) абиотические процессы 
+Б) комплекс процессов, в результате которых восстанавливается гомеостаз системы 
В) биотические процессы 
 
2. К очистным сооружениям сточных вод относят: 
+А) аэротенки 
+Б) биофильтры 
  В) резервуары 
  Г) аквафильтры 
 
3. Сооружения биологической очистки сточных вод предназначены для: 
+А) снижения загрязнения промышленных и коммунальных сточных вод 
  Б) очищения водоемов 
  В) аэрации сточных вод 
 
4. К биологическим факторам загрязнения среды относят: 
+А) вакцины 
+Б) лекарственные препараты 
  В) тяжелые металлы 
 
5. В биологический круговорот не вовлекаются: 
+А) вещества, доступные для трансформации 
  Б) биогенные вещества 
  В) консервативные вещества 
 
6. Биогенный перенос загрязнений это: 
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+А) перенос через поглощение и усвоение загрязнителя организмами 
  Б) перенос через поглощение абиотической компонентой 
  В) атмосферный перенос 
 
7. В природных средах в процессах окисления загрязняющих веществ участвуют: 
+А) свободные радикалы 
+Б) окисленная форма ионов металлов 
+ В) активные формы кислорода 
   Г) щелочи 
 
8. Биотрансформация это: 
+А) частичная деструкция загрязнителя под действием биологических систем, 
существенно упрощающая его структуру 
  Б) полная минерализация загрязнителя под действием микроорганизмов 
  В) связывание полютанта или его матаболитов с другим веществом 
 
9. Для большинства ксенобиотиков первый этап биотрансформации заключается в 
реакции: 
+А) гидроксилирования (включения кислорода в молекулу субстрата) 
  Б) разрыва углеводородной цепи 
  В) конденсации 
 
10. К реакциям деградации ксенобиотиков относят: 
+А) гидролиз  
+Б) расщепление кольцевых структур молекул 
  В) полимеризация 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
  10-балльная 
 0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

7-10 баллов – тест считается выполненным 
 
6.2.3 Итоговая  лабораторная работа 
а) Изучение морфологии и определение численности актиномицетов в 
агротехнических и технических почвах 

Лабораторная работа выполняется двумя группами студентов. Одна группа 
работает с агротехническими почвами, другая – с техническими (с территории 
промышленного предприятия). 

Лабораторная работа включает следующие этапы: 
1. Приготовление питательной среды. Крахмало-аммиачная среда (КАА) (г/л): 

крахмал растворимый—10,0; (NH4)2SO4 –2,0; К2НРО4, МgSO4 и  KСI – по 1,0; СаСО3 – 3,0; 
агар-агар – 20,0; вода водопроводная.  

Крахмал предварительно заваривают отдельно в небольшом количестве горячей 
воды и затем приливают к остальной среде. 

2. Приготовление почвенной суспензии. Из каждого опытного образца делают по 2 
навески по 10 г. Одну помещают в колбу на 250 мл, куда добавляют 90 мл стерильной 
воды, взбалтывают 10 мин., дают отстояться (это разведение соответствует 10-1). Вторую 
навеску используют для определения влажности, так как полученные при анализе данные 
пересчитывают на 1 г абсолютно сухого остатка. 

3. Посевной материал. Посев делают из разведений: 
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1:103 и 1:104. Разведения готовят следующим образом. Берут 2 пробирки с 9 мл 
стерильной воды. В первую пробирку вносят 1 мл из колбы, встряхивают (это разведение 
10-2), из этой пробирки пипеткой берут 1 мл и вносят во вторую пробирку, встряхивают 
(это разведение 10-3), из нее берут 1 мл и вносят в третью пробирку (это разведение 10-4).  

Объем посевного материала – 0,1 мл суспензии на чашку. Каждое разведение 
высевают в трехкратной повторности. 

4. Культивирование. Условия: температура – 28–30°С, продолжительность – 8–10 
суток. 

5. Подсчет колоний актиномицетов. Подсчитывают количество колоний 
актиномицетов в каждой чашке Петри. Мелкие колонии просматривают на чашках под 
микроскопом с объективом 8х, чтобы отличить их от колоний других микроорганизмов. 
Если объем посевного материала 0,1 мл, то для определения колоний в 1 мл исходного 
материала число посчитанных колоний в чашке умножают на 10.  Чтобы определить 
количество клеток в 1 г сырого субстрата, их содержание в 1 мл умножают на степень 
разведения (например, если разведение 10-3, то умножают на 1000). Для перевода 
посчитанного результата на абсолютно сухой вес субстрата, полученный результат делят 
на сухой вес 1 г исходного субстрата.  

6. Описание колоний и микроскопирование. Описывают и зарисовывают 
преобладающие и наиболее интересные колонии актиномицетов.  

7. Оформление результатов 
Указывают, какие из изученных колоний встречаются наиболее часто. Каждую из 

описанных колоний микроскопируют с объективом 8 х. Рассматривают край колонии и 
отмечают форму спороносцев, наносят на каждый каплю метилёного синего и 
просматривают с иммерсионной системой. 

Отмечают и зарисовывают форму спор. Все наблюдения фиксируют в таблице. 
Колония 

№ 
Размер, мм Поверх-

ность 
Цвет мицелия Выделение 

пигмента в 
среду 

Рисунок 
колонии воздушного субстратного 

1       
2       

 
Указывают наиболее вероятное число актиномицетов в 1 г исследуемого образца и 

дают общую оценку их количества в сравниваемых образцах почв. Оценивают 
биоразнообразие выросших колоний актиномицетов.  

8. Сравнение результатов двух групп, выработка практических рекомендаций по 
оптимизации изученных почв.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - умение работы с микроскопом; 
- правильность приготовления временных препаратов; 
- правильность определения обилия актиномицетов; 
- правильное оформление таблицы  с результатами исследований; 
- грамотный и аргументированный вывод по работе с использованием 

специализированных терминов. 
 

в) описание шкалы оценивания 
«0-5» балла 
Работа считается выполненной и обучающийся получает «зачтено» в случае, если 

студент набрал  3 балла. Выполнение критериев 1,3 - являются обязательными. Каждый 
критерий оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.  
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы экобиотехнологии» –  экзамен, 
включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1).  

Все критерии получения зачета и экзамена доводятся до сведения обучающихся на 
первом лекционном занятии.  

Оценка «отлично» ставится: 
- в случае получения за экзамен «5» (критерии оценки и описание шкалы приведены в 

п. 6.2.1. а, б) и  полном (зачтенном) выполнении итоговой лабораторной работ и итогового 
теста. 

Оценка «хорошо» ставится: 
- в случае получения за экзамен «4» и  полном (зачтенном) выполнении итоговой 

лабораторной работ и итогового теста. 
Оценка «удовлетворительно» ставится: 
- в случае получения за экзамен «3» и  полном (зачтенном) выполнении итоговой 

лабораторной работ и итогового теста. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится: 
- в случае получения за экзамен «2» даже при  полном (зачтенном) выполнении 

итоговой лабораторной работ и итогового теста. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  
1. Прикладная экобиотехнология. В 2 т. [Текст] : учебное пособие для вузов. Т. 1 / [А. Е. 

Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 629 с.   
2. Прикладная экобиотехнология. В 2 т. [Текст] : учебное пособие для вузов. Т. 2  / 

[А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 485 
с.   

3. Кузнецов, А.Е. Прикладная экобиотехнология : учебное пособие. Т.1 [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, С.В. Лушников. — Электрон. 
дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2012. — 
638 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8793 

4. Кузнецов, А.Е. Прикладная экобиотехнология : учебное пособие. Т.2 [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, С.В. Лушников. — Электрон. 
дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2012. — 
494 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8794 
 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Варфоломеев, Сергей Дмитриевич. Биотехнология. Кинетические основы 

микробиологических процессов [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Варфоломеев, С. В. 
Калюжный. - Москва : Высшая школа, 1990. - 296 с. 

2. Бекер, Мартин Екабович. Биотехнология [Текст] / М. Е. Бекер, Г. К. Лиепиныш, Е. П. 
Райпулис. - М. : Агропромиздат, 1990. - 334 c 

3. Биотехнология [Текст] / АН СССР, Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов ; 
ред. А. А. Баев. - М. : Наука, 1984. - 309 с. 

4. Микробиология [Текст] : учебник для вузов / А.С. Быков, А.А. Воробьев, Е.П. Пашков, 
А.М. Рыбакова. - Москва : Медицина, 1994. - 288 с. 

5. Волова, Т. Г. Экологическая биотехнология [Текст] : Учеб. пособие для ун-тов / Т.Г. 
Волова. - Новосибирск : Сибирский хронограф, 1997. - 142 с. 

6. Вольф, Игорь Викторович. Химия и микробиология природных и сточных вод [Текст] 
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: учебное пособие / И. В. Вольф, Н. И. Ткаченко. - Ленинград : Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1973. - 238 с. 

7. Голубовская, Эльвина Константиновна. Биологические основы очистки воды [Текст] : 
учебное пособие / Э. К. Голубовская. - М. : Высшая школа, 1978. - 268 с. 

8. Егоров, В.В. Экологическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 182 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49633 

9. Егорова, Татьяна Алексеевна. Основы биотехнологии : учебное пособие для вузов / Т. 
А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - М. : Академия, 2003. - 208 с 

10. Елинов, Николай Петрович. Основы биотехнологии : Учеб.для вузов / Н.П. Елинов. - 
Санкт-Петербург : Наука, 1995. - 600 c 

11. Загребельный, Станислав Николаевич. Биотехнология [Текст] : учеб. пособие / С. Н. 
Загребельный . - Новосибирск : Изд-во НовГУ, 2005. - 299 с. 

12. Саловарова, Валентина Петровна. Окружающая среда и биотехнология [Текст] : 
учебное пособие. Ч. 1 / В. П. Саловарова, Т. М. Трифонова ; Иркутский гос. ун-т им. А. 
А. Жданова. - Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1996. - 84 c 

13. Саловарова, Валентина Петровна. Эколого-биотехнологические основы конверсии 
растительных субстратов [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. П. Саловарова, Ю. П. 
Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергия, 2007. - 543 с. 

14. Экологическая биотехнология [Текст] / ред. К. Ф. Форстер, пер. с англ. В. А. Дымшиц. 
- Ленинград : Химия, 1990. - 383 с. 

15. Экология микроорганизмов [Текст] : учебник для вузов / А. И. Нетрусов, Е. А. Бонч-
Осмоловская, В. М. Горленко, и др. ; ред. А. И.  Нетрусов. - М. : Academia, 2004. - 267 
с. 

16. Ярлыченко, Светлана Александровна.  Компостирование органической фракции 
твердых бытовых отходов с использованием бактериальных добавок [Текст] : 
автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 : защищена 28.02.2008 / С. А. 
Ярлыченко ; [Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина]. - Казань : [б. и.], 2008. - 
23 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258 Экологический портал. Прикладная 
экология; дата обращения  14.04.2014. 

http://cbio.ru/ Интернет журнал о коммерческих биотехнологиях; дата обращения 
17.03.2014. 

http://biofile.ru/bio/16305.html  Биофайл. Научно-информационный журнал. 
Экологические биотехнологии; дата обращения 27.03.2014. 

http://greenevolution.ru/brahches/waste/   Технологии переработки отходов; дата 
обращения 14.02.2014. 

http://promeco.h1.ru/ Промэко. Технологии переработки отходов; дата обращения 
17.01.2014. 

http://ru-ecology.info/term/42496/ Экология. Справочник. Бактерии в очистке 
сточных вод; дата обращения 03.02.2014. 

http://technonature.w.pw/Bioremediacija/  Экологические проблемы. Пути решения. 
Технологии; дата обращения 21.01.2014. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 
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лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 
главнейших экологических проблем. В тетради для конспектирования лекций должны 
быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись.  

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход к 
явлениям материальной действительности, т.к. в основе его лежат  экологические  и  
биологические  законы  и  закономерности.   

Необходимо усвоить и изучить источники и виды вредных воздействий на 
окружающую природную среду, пути абиотической трансформации загрязнений в 
окружающей среде, разновидности экосистем сооружений биологической очистки 
сточных вод, особенности биотрансформации и биодоступности органических 
ксенобиотиков и металлов. 

При изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 
направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент  
должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На 
мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое 
слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с 
наглядным представлением, после чего следует законспектировать важные факты в 
рабочей тетради. Тем более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать 
схемы и графики мультимедийных лекций. Лучше всего, если вы пометите в конспекте 
лекций два противоположных или взаимодополняющих примера. 

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется записывать на полях и 
после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным занятиям, 
экзамену, при выполнении самостоятельных заданий. 

 Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Лабораторные занятия по дисциплине «Основы экобиотехнологии» имеют цель 

закрепить теоретический материал, полученный на лекциях, а также дать представление 
об основных понятиях и методах выделения, культивирования и применения 
микроорганизмов в биотехнологии, уметь использовать теоретические знания в 
практической деятельности, выбирать соответствующие поставленной задаче методы 
исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 
научного анализа эмпирических данных, обобщать и анализировать полученные 
результаты, формулировать выводы. Поэтому к каждому лабораторному занятию 
необходимо готовиться: прочитать по предстоящей теме прочитать конспекты лекций и 
рекомендуемую литературу (учебники, учебно-методические пособия), соответствующий 
раздел учебника, подкрепить знания какими-то научными фактами. Если необходимо – 
коротко законспектировать. Также необходимо понять формулировки терминов к каждой 
теме и научиться их чётко воспроизводить. Так вы будите постепенно расширять 
понятийный аппарат по дисциплине.  Для того чтобы лучше понять лабораторную работу 
и знать последовательность действий, необходимо внимательно прочитать ход работы в 
практикуме и составить алгоритм  выполнения.  Попробовать самому разобраться, если не 
удалось, сформулировать вопрос для преподавателя. Все рабочие таблицы и схемы лучше 
зарисовать заранее, тогда вы более продуктивно будите использовать время аудиторных 
занятий на обсуждение результатов работы и формулирование выводов.  

 На лабораторных работах стремитесь научиться пользоваться приборами и 
оборудованием для выполнения заданий, методами статистической обработки, 
вспомогательными таблицами, а также формулировать выводы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Согласно учебному плану направления «Экология и природопользование» ряд 

вопросов общей программы вынесен для самостоятельной  проработки с последующей 
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проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 
Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 

Интернет, подготовку к лабораторным работам и экзамену. 
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо 
разобраться в основных понятиях. Желательно заранее ознакомиться с ходом проведения 
лабораторной работы, записать возникшие вопросы и разобрать их с преподавателем 
перед занятием. 

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать 
научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты 
лекций. Знать формулировки терминов и уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на 
вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать 
заранее. Ответы построить в чёткой и лаконичной форме. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. Для 
оформления письменных работ, работы в электронных библиотечных системах 
обучающемуся необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 
Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. Организация взаимодействия с 
обучающимися посредством электронной почты (Проверка заданий и консультирование 
посредством электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Лабораторная посуда и оборудование: стерилизатор воздушный, термостат 

электрический суховоздушный  электрический, шкаф вытяжной, микроскопы, плитка 
электрическая, эксикатор, предметные и покровные стекла, бритвы или скальпели, 
стеклянные палочки (или пипетки), пластиковые емкости объемом 1,5–2 л, чашки Петри, 
линейки, весы лабораторные аналитические, фарфоровые ложки, фарфоровая ступа с 
пестиком, металлические шпатели, мерные цилиндры на 250 мл, пробирки на 10 мл, 
штативы для пробирок, колбы конические на 250 мл, стеклянные пипетки на 1, 2 и 5 мл, 
резиновые груши, колбы, химические стаканы на 100 и 250 мл, стеклянные воронки, 
фильтровальная бумага, препаровальные иглы, маркеры или стеклограф. 

Реактивы: раствор NaCl концентрацией 1 М, 0,1 М, 0,01 М, 5%-ный растворы солей 
CuSO4, Pb(NO3)2, ZnSO4, HgNO3, H2SO4 (конц.), соли тяжелых металлов (1 и 5%-ный и 1 
М раствор), 10%-ный раствор NaCl или КС1, этиловый спирт, 1 М раствор сахарозы, 
сахароза (сухая), дистиллированная вода, краситель «нейтральный красный», парафин, 
раствор Трилона Б (C10H14O8N2Na2•2H2O) с концентрацией 0,1 М, раствор фенола с 
концентрацией 5 %, раствор янтарной кислоты с концентрацией 0,5 %, сульфит натрия 
(Na2SO3), крахмало-аммиачная среда (КАА) (г/л): крахмал растворимый, (NH4)2SO4,  
К2НРО4, МgSO4,  KСI, СаСО3, агар-агар.  
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1.  Проблемное обу-

чение (проблемные 
лекции) 

последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися 
проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы. 

Тема (пробле-
ма), концепция и 
ожидаемый 
результат каж-
дого типа 
занятий 

2. Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 
обучающихся и преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения 
лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи 
разной направленности. 

практико-
ориентирован-
ные задания 

3. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, лабора-
торные занятия) 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по 
инструкции. 

тесты, 
практические 
задания 

 
12.2. Контрольная работа 

а) типовые задания 
1. Функционирование природных экосистем. Стабильность и устойчивость экосистем. 
2. Биологические процессы и факторы в почвенных средах 
3. Биотрансформация соединений азота и серы 
4. Биодеструкция природных полимеров 
5. Примеры экобиотехнологий на предприятиях Кузбасса 
6. Мировые тенденции в развитии экобиотехнологии 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

      - уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
       - структурированность материала;  
      - правильность оформления (наличие выводов, списка использованной 

литературы и т.п.). 
      
 в) описание шкалы оценивания 

Оценивание контрольной работы проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено» 
по представленным критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 

 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
  2 балла – тема раскрыта полностью  
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- структурированность материала: 
0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены 

хаотично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в 

целом структуры материала нет  
2 балла – материал хорошо структурирован 

-правильность оформления: 
0 баллов –  оформление в целом не соответствует требованиям либо 

имеются более 2 грубых ошибок в оформлении 
1 балл – оформление в целом соответствует требованиям, но имеются 

отдельные небольшие замечания либо 1-2 грубые ошибки 
2 балла – оформление полностью соответствует требованиям 

Контрольная работа считается зачтенной в случае, если обучающийся набирает 3 
балла. 

В случае, если контрольная работа не является зачтенной, то она возвращается 
студенту на доработку.  

 
12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  

 
 

 
Составители: Неверова О.А., д.б.н., профессор кафедры зоологии и экологии, 

Еремеева Н.И., д.б.н., профессор кафедры зоологии и экологии 
 

 
 
Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 

 


