
1 
 



2 
 



3 
 

 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 11 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 15 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 17 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

19 

 

 

Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Экобиотехнология» заключается в формировании у студентов 

современных представлений об уровне научных достижений в области экологической 

биотехнологии и ее роли для решения природоохранных мероприятий. 

Задачи дисциплины: 

 Дать представления о потенциале, методологии и компетенциях современной 

биотехнологии, новейших технологиях получения и использования биотехнологических 

процессов и систем для охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 Познакомить студентов с существующими и разрабатываемыми промышленными 

биотехнологическими процессами различного уровня, ориентированными на обезвреживание и 

утилизацию промышленных и бытовых отходов, деградацию ксенобиотиков, биомониторинг и 

биоиндикацию для контроля текущих изменений в биосфере; 

 Сформировать знания о новейших экологически чистымх биологических 

процессах производства энергоносителей, минеральных ресурсов, биоудобрений и 

биогербицидов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Блок 1.Дисциплины (модули)  

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

блока Б1  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 9   72  14 28  30 2 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 

Семестр 9 Семестр  

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 14 28  30      
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.2

3
 

Б
и

о
л
о

ги
ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я 

Б
1

.О
.3

3
 

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я
 

Б
1

.О
.2

1
 М

и
к
р
о
б
и

о
л
о
ги

я 

Б
1
.О

.3
0
 Ф

ар
м

ац
ев

ти
ч
ес

ка
я 

те
х
н

о
л

о
ги

я 

Б
1

.В
.Д

В
.0

5
.0

1
 

Н
ан

о
- 

и
 б

и
о
те

х
н

о
л
о
ги

и
 в

 

ф
ар

м
ац

ев
ти

к
е 

Б
1
.О

.3
8
 Ф

ар
м

ац
ев

ти
ч
ес

к
о
е 

к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

Б
1
.В

.0
6
 Ф

ар
м

ац
ев

ти
ч

ес
к
и

й
 а

н
ал

и
з 

со
в
р
ем

ен
н

ы
х
 л

ек
ар

ст
в
ен

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

Б1.В.ДВ.05.02 

Экобиотехнология 

УК-1 + +  + + + + 

ОПК-1 + + + +    

ПК-3   + + +   

ПК-6    + +   

ПК-7    + +   

ПК-13      +  
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1.5.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессиональных стандартов  «Провизор», «Специалист по промышленной фармации в области производства 

лекарственных средств»* 

 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Общекультурные/Универсал
ьные компетенции (ОПК 

или УК) 

       

ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологически

е, физико-

химические, 

химические, 

математическ

ие методы для 

разработки, 

исследований 

и экспертизы 

лекарственны

х средств, 

изготовления 

лекарственны

х препаратов 

  Зн.1. 
основные 

направления 

развития 

биотехнологии; 

Зн.2.  

ресурсы 
природных 

биоценозов как 

источников 

биологически 
активных веществ 

(БАВ);  

 

 Ум.1. 
поддерживать 

оптимальные 

условия для 

биосинтеза 
целевого 

продукта;  

Ум.2. 

обеспечивать 

соблюдение 

правил 
промышленной 

гигиены, охраны 

окружающей 
среды, охраны 

труда и техники 

безопасности.  

 

 Вл.1. 
навыками 

практическо

й работы с 

нормативной 
документаци

ей 
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УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 
ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 

действий  

  Зн.1. 

основные 
направления 

развития 

биотехнологии; 

Зн.2.  

ресурсы 

природных 
биоценозов как 

источников 

биологически 
активных веществ 

(БАВ);  

 

 Ум.1. 

поддерживать 
оптимальные 

условия для 

биосинтеза 
целевого 

продукта;  

Ум.2. 

обеспечивать 

соблюдение 

правил 
промышленной 

гигиены, охраны 

окружающей 

среды, охраны 
труда и техники 

безопасности.  

 

 Вл.1. 

навыками 
практическо

й работы с 

нормативной 
документаци

ей 

 

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

       

ПК-3 

Способность к 

осуществлению 
технологически

х процессов 

при 

производстве и 
изготовлении 

лекарственных 

средств 

Ведение 

технологическ
ого 

процесса при 

промышленно

м 
производстве 

лекарственных 

средств 

1. Правил 

надлежащей 
производственно

й 

практики, 

нормативных 
правовых актов 

и стандартов в 

области 
производства 

лекарственных 

средств 

2.Характеристи
ки 

технологическог

о оборудования 
и 

вспомогательн

Зн.3.основные 

нормативные 
документы, 

относящиеся к 

производству, 

контролю 
качества, 

соблюдению 

экологической 
безопасности, 

хранению, 

получаемых 

биотехнологическ
ими методами 

биотехнологическ

их средств, а 
также к 

биообъектам - их 

1.Обеспечивать 

защиту 
продукции, 

сырья и 

материалов от 

перекрестной 
контаминации в 

технологическо

м процессе 
2.Применять 

процедуры 

системы 

фармацевтическ
ого качества в 

отношении 

выполняемых 
технологически

х процессов 

Ум.1. 

поддерживать 
оптимальные 

условия для 

биосинтеза 

целевого 

продукта;  

Ум.2. 

обеспечивать 
условия 

асептического 

проведения 
биотехнологическ

ого процесса;  

Ум.3. 

обеспечивать 

соблюдение 

правил 

1.Эксплуатаци

я 
производствен

ных 

помещений, 

технологическ
ого и 

измерительног

о 
оборудования, 

средств 

измерений при 

производстве 
лекарственных 

средств 

 

Вл.1. 

навыками 
практическо

й работы с 

нормативной 

документаци

ей 
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ых систем, 

использующихся 
в выполняемом 

технологическо

м процессе. 
3.Характеристи

ки 

производственн

ых помещений, 
использующихс

я в выполняемом 

технологическо
м процессе. 

4.Требования 

санитарного 
режима, охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

охраны 
окружающей 

среды 

продуцентам;  

Зн.4.методы 
определения 

доброкачественно

сти 
микроорганизмов-

продуцентов, 

определения 
концентрации 

жизнеспособных 

клеток и их 

ферментативной 
активности.  

 

промышленной 

гигиены, охраны 
окружающей 

среды, охраны 

труда и техники 
безопасности.  

 

ПК-6 

готовность к 

обеспечению 

хранения 
лекарственных 

средств 

A/03.7 
Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и 
других 

товаров 

аптечного 
ассортимента 

1.Правила 
хранения 

лекарственных 

средств, 

2.Современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 

различным 

фармакологичес

ким группам, их 

характеристики, 

физико-

химические и 

органолептическ

ие свойства, 

Зн.5.Знать 
правила хранения, 

необходимые для 

сохранения 

качества, 
эффективности и 

безопасности 

лекарственных 
средств и товаров 

аптечного 

ассортимента и их 

физической 
сохранности 

 

1. 
Интерпретирова

ть условия 

хранения, 

указанные в 
маркировке 

лекарственных 

средств, в 
сответствующие 

режимы 

хранения 

(температура, 
место хранения) 

Ум.4.. Уметь 
применять 

правила хранения 

лекарственных 

средств  
 

Обеспечение, 
контроль 

соблюдения 

режимов и 

условий 
хранения, 

необходимых 

для сохранения 
качества, 

эффективности

, безопасности 

лекарственных 
средств и 

других товаров 

аптечного 
ассортимента, 

их физической 

сохранности 

Вл.2.Владеть 
навыками 

хранения, 

обеспечения 

контроля 
соблюдения 

режимов и 

условий 
хранения, 

необходимы

х для 

сохранения 
качества, 

эффективнос

ти, 
безопасности 

лекарственн

ых средств и 
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ассортимент 

товаров 

аптечного 

ассортимента, 

условия и 

режимы 

хранения 

 

других 

товаров 
аптечного 

ассортимент

а, их 
физической 

сохранности 

ПК-7 

готовность к 

осуществлению 

перевозки 

лекарственных 
средств 

A/03.7 
Обеспечение 

хранения 

лекарственных 
средств и 

других 

товаров 

аптечного 
ассортимента 

Порядок 
транспортирован

ия 

термолабильных 
лекарственных 

средств по 

«холодовой 

цепи» и 
средства, 

используемые 

для контроля 
соблюдения 

температуры 

Зн.6.Знать 
требования к 

перевозке 

различных групп 
лекарственных 

препаратов 

Интерпретирова
ть условия 

хранения, 

указанные в 
маркировке 

лекарственных 

средств, в 

соответствующ
ие режимы 

хранения 

(температура, 
место хранения) 

Ум.5.. Порядок 
транспортирован

ия 

термолабильных 
лекарственных 

средств по 

«холодовой цепи» 

и средства, 
используемые для 

контроля 

соблюдения 
температуры 

  

ПК-13 

способностью 

к оказанию 

консультатив

ной помощи 

медицинским 

работникам и 

потребителям 

лекарственны

х препаратов 

в 

соответствие 

с инструкцией 

по 

применению 

A/04.7 

Информирова
ние населения 

и медицинских 

работников о 
лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 
ассортимента 

1. Принцип
ы 

фармакотерапии 

с учетом 

фармакокинетик
и и 

фармакодинамик

и лекарственных 
средств 

2.Правила 

рационального 
применения и 

отпуска 

лекарственных 

препаратов 

Зн.7. Знать 

рациональное 
применение 

лекарственных 

препаратов 
биотехнологическ

ого 

происхождения 

1. Проводи
ть 

информационно

-

просветительск
ую работу по 

рациональному 

применению 
лекарственных 

препаратов 

Ум.4.Уметь  

информировать 
врачей, 

провизоров и 

пациентов по 
рациональному 

применению и 

хранению 

лекарственных 
препаратов в 

различных 

лекарственных 
формах.   
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лекарственног

о препарата 

 



11 
 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем (или 

другая структура дисциплины с 

обязательным указанием 

трудоемкости учебных 

занятий/часов) 

Всего 

часов 

Из них 

Аудиторные СРС (ч) 

ЗЛТ ЗСТ 

1 Введение в экологическую 

биотехнологию. Основные особенности 

функционирования природных 

экосистем,  биоценозов в природных 

средах. Антропогенные факторы 

загрязнения и их воздействие на 

экосистемы. 

11 2 4 5 

2 Перенос и абиотическая трансформация 

загрязнений в окружающей среде.  

Биотрансформация, биодеструкция и 

биодоступность органических 

ксенобиотиков. 

15 2 8 5 

3 Биотрансформация загрязнений 

неорганической природы.  

Биодеструкция природных и 

синтетических полимерных материалов. 

11 2 4 5 

4 Биологическая очистка промышленных 

и природных загрязненных водных 

сред. Биоремедиация почв. 

11 2 4 5 

5 Биологическая очистка и дезодорация 

газовоздушных выбросов. 

Микробиологическая переработка 

органических отходов. 

Вермикомпостирование. 

11 2 4 5 

6 Технологические основы получения 

биопрепаратов на основе 

микроорганизмов для очистки 

природных сред.  Микробиологическое 

производство биопрепаратов для 

сельского хозяйства.  

 

11 4 2 5 

7 Зачет 2  2  

8 ИТОГО 72 14 28 30 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  

 

№ 

ле

кц

ии 

п.

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

№ 

 

разде

ла/ 

темы 

Название лекции 
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 итого 14   

2.3. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.4. Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены 

 

 

2.5. Содержание практических занятий  

№п.

п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Тема, содержание 

занятия (примерный 

план) 

Деятельность студента 

п. 

1 2 3 4 5 

1 УК-1, Зн.1-2, Ум.1-

2 

2 1 Введение в экологическую биотехнологию. 

Основные особенности функционирования 

природных экосистем,  биоценозов в 

природных средах. Антропогенные факторы 

загрязнения и их воздействие на экосистемы. 

2 УК-1, Зн.1-2, Ум.1-

2;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2 

2 2. Перенос и абиотическая трансформация 

загрязнений в окружающей среде.  

Биотрансформация, биодеструкция и 

биодоступность органических ксенобиотиков. 

3 УК-1, Зн.1-2, Ум.1-

2;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3 

2 3.  Биотрансформация загрязнений 

неорганической природы.  Биодеструкция 

природных и синтетических полимерных 

материалов. 

4 УК-1, Зн.1-2, Ум.1-

2;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3 

2 4 Биологическая очистка промышленных и 

природных загрязненных водных сред. 

Биоремедиация почв. 

5 УК-1, Зн.1-2, Ум.1-

2;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3 

2 5 Биологическая очистка и дезодорация 

газовоздушных выбросов. 

Микробиологическая переработка 

органических отходов. Вермикомпостирование. 

6 УК-1, Зн.1-2, Ум.1-

2;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3; 

ПК-6, Зн.5, Ум.4; 

Пк-7, Зн.6, Ум.5; 

ПК-13, Зн.7 

4 6 Технологические основы получения 

биопрепаратов на основе микроорганизмов 

для очистки природных сред.  

Микробиологическое производство 

биопрепаратов для сельского хозяйства.  
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1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

УК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1. 

4 

 

 

 

 

 

Тема 1. Введение в 

экологическую 

биотехнологию. 

Основные 

особенности 

функционирования 

природных 

экосистем,  

биоценозов в 

природных средах. 

Антропогенные 

факторы загрязнения 

и их воздействие на 

экосистемы. 

 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Слушает сообщения.  

3. Конспектирует. 

4. Участвует в обсуждении 

сообщения. 

5. Просматривает учебную 

программу. 

6. Выполняет задания тестового 

контроля. 

2 УК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1;  

ОПК-1, Зн.1-

2, Ум.1-2, 

Вл.1. 

8 Перенос и 

абиотическая 

трансформация 

загрязнений в 

окружающей среде.  

Биотрансформация, 

биодеструкция и 

биодоступность 

органических 

ксенобиотиков. 

 

1.Отвечает на вопросы. 

2.Слушает сообщения.  

3.Конспектирует. 

4.Участвует в обсуждении сообщения. 

5.Просматривает учебную программу. 

6. Выполняет задания тестового 

контроля. 

3 УК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-

1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; 

ПК-3, Зн.3-4, 

Ум.1-3, Вл.1. 

4 Биотрансформация 

загрязнений 

неорганической 

природы.  

Биодеструкция 

природных и 

синтетических 

полимерных 

материалов 

1.Отвечает на вопросы. 

2.Слушает сообщения.  

3.Конспектирует. 

4.Участвует в обсуждении сообщения. 

5.Просматривает учебную программу. 

6. Выполняет задания тестового 

контроля. 

4 УК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-

1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; 

ПК-3, Зн.3-4, 

Ум.1-3, Вл.1. 

4 Биологическая 

очистка 

промышленных и 

природных 

загрязненных 

водных сред. 

Биоремедиация почв.  

 

1.Отвечает на вопросы. 

2.Слушает сообщения.  

3.Конспектирует. 

4.Участвует в обсуждении сообщения. 

5.Просматривает учебную программу. 

6. Выполняет задания тестового 

контроля. 

5 УК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-

1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; 

ПК-3, Зн.3-4, 

Ум.1-3, Вл.1. 

4 Биологическая 

очистка и 

дезодорация 

газовоздушных 

выбросов. 

Микробиологическая 

переработка 

органических 

1.Отвечает на вопросы. 

2.Слушает сообщения.  

3.Конспектирует. 

4.Участвует в обсуждении сообщения. 

5.Просматривает учебную программу. 

6. Выполняет задания тестового 

контроля. 
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отходов. 

Вермикомпостирова

ние. 

 

6 УК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-

1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; 

ПК-3, Зн.3-4, 

Ум.1-3, 

Вл.1.; 

ПК-6, Зн.5, 

Ум.4; Пк-7, 

Зн.6, Ум.5, 

Вл.2; ПК-13, 

Зн.7 

4 Технологические 

основы получения 

биопрепаратов на 

основе 

микроорганизмов 

для очистки 

природных сред.  

Микробиологическое 

производство 

биопрепаратов для 

сельского хозяйства.  

ЗАЧЕТ 

 

1.Отвечает на вопросы. 

2.Слушает сообщения.  

3.Конспектирует. 

4.Участвует в обсуждении сообщения. 

5.Просматривает учебную программу. 

6. Выполняет задания тестового 

контроля. 

 итого 28   

  

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов (СРС) 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

обученности 

1 2 3 4 5 

УК-1, Зн.1-2, Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3, Вл.1. 

2 Особенности 

динамики роста 

микроорганизмов-

деструкторов и 

биологического 

разложения 

ксенобиотиков. 

Осуществляем 

поиск 

информации, 

конспектирует 

литературу, 

анализирует 

информацию, 

делает выводы, 

готовит доклад. 

Проверка 

доклада, 

оценка 

выступления, 

экзамен 

УК-1, Зн.1-2, Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3, Вл.1. 

2 Проблема создания 

биодеградируемых 

пластиков 

Осуществляем 

поиск 

информации, 

конспектирует 

литературу, 

анализирует 

информацию, 

делает выводы.  

Проверка 

доклада, 

оценка 

выступления 

УК-1, Зн.1-2, Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3, Вл.1. 

4 Биоконверсия 

растительного 

сырья в топливо 

Осуществляем 

поиск 

информации, 

конспектирует 

литературу, 

анализирует 

информацию, 

делает выводы, 

готовит доклад. 

-«- 
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УК-1, Зн.1-2, Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3, Вл.1. 

4 Промышленные 

методы выделения 

внеклеточных 

биологических 

агентов, 

используемых в 

природных средах 

Осуществляем 

поиск 

информации, 

конспектирует 

литературу, 

анализирует 

информацию, 

делает выводы, 

готовит доклад. 

-«- 

УК-1, Зн.1-2, Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3, Вл.1. 

4 Биологические 

методы очистки 

сточных вод 

Осуществляем 

поиск 

информации, 

анализирует, 

делает выводы, 

готовит доклад. 

-«- 

УК-1, Зн.1-2, Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3, Вл.1. 

4 Биофильтры Осуществляем 

поиск 

информации, 

анализирует, 

делает выводы, 

готовит доклад. 

-«- 

УК-1, Зн.1-2, Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3, Вл.1. 

4 Биодеградация 

поверхностно-

активных веществ 

Осуществляем 

поиск 

информации, 

анализирует, 

делает выводы, 

готовит доклад. 

Проверка 

доклада, 

оценка 

выступления, 

экзамен 

УК-1, Зн.1-2, Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3, Вл.1. 

4 Миробиологическа

я трансформация 

тяжелых металлов 

Собирает 

информацию, 

анализирует, 

готовит доклад 

-«- 

УК-1, Зн.1-2, Ум.1-2, 

Вл.1.;  ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1; ПК-3, 

Зн.3-4, Ум.1-3, Вл.1. 

2 Биотехнология при 

защите атмосферы 

Осуществляет 

поиск 

информации, 

готовит доклад 

-«- 

ИТОГО 30    

 

2.7. . Курсовые работы не предусмотрены 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

Методические указания по освоению дисциплины размещены в УМКД. 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Биотехнология : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Фармация" / Ю. О. Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ; ред. А. В. Катлинский. - М. : 

Академия, 2007. - 256 с. 

2. Экологическая биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. Трошкова, 

Е. К. Емельянова, Н. О. Карабинцева. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 144 с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Краткий курс биотехнологии : учебное пособие / Г. П. Трошкова, Н. О. Карабинцева, 

Г. Р. Денисова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 

152 с. : ил. 

2. Основы фармацевтической биотехнологии : учебное пособие / Т. П. Прищеп [и др.]. 

- Ростов н/Д : Феникс ; Томск : Издательство НТЛ ; Томск : Издательство СГМУ, 

2006. - 256 с. 

 

 

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ п\п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий  

Аудитория № 247  

630075, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 

4) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 20 шт., стулья – 

40 шт.), проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ноутбук – 1 

шт. 

 

    Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

2. Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий и консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Аудитория № 203  

630075,Новосибирская область, 

г.Новосибирск, ул. Залесского, д. 

4) 

.Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 

шт.). 

Плазменный телевизор 42 

LG – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  №249  

630075,  Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Залесского, д. 4. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 20 

шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета 
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 «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

4. Помещение для проведения 

промежуточной аттестации (зал 

компьютерного тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская область,   

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 

4 

Автоматизированные 

рабочие места  с выходом 

в Интернет – 30 шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 
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(Лицензия на 1 год) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки: 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностичес

кой 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова-

ние  

(текущее) 

Тестировани

е 

(письменный 

вариант), 

компьютерн

ое 

тестирование 

Пятибал

льная 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - неудовлетворительно 

Устный/пись

менный 

опрос, 

собеседован

ие 

 Пятибал

льная 

 «Отлично» -  

уверенное знание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность 

его ответа. 

 «Хорошо» -  

упущены отдельные значимые моменты; 

в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, 

но может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

 «Удовлетворительно» -  

существенные упущения; в ответе 

продемонстрировано общее понимание 

явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но 

понимает значение основных терминов; 

студент не может самостоятельно 

привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

студент не может (отказывается) 

ответить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано 
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непонимание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; студент не 

понимает специальной терминологии; 

студент не может самостоятельно 

привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не может 

проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

Доклад с 

презентацие

й 

 Пятибал

льная 

«Отлично» -  

проблема раскрыта полностью. 

Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 

5 профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. 

Ответы на вопросы полные с 

приведением примеров и/или пояснений 

 «Хорошо» - проблема раскрыта. Анализ 

проблемы проведен без привлечения 

дополнительной литературы. Не все 

выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных терминов. 

Использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Допущено не 

более 2 ошибок в представляемой 

информации. Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. 

«Удовлетворительно» - проблема 

раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не 

последовательна. Использован 1-2 

профессиональный термин. 

Информационные технологии 

(PowerPoint) использованы частично. 

Допущено 3-4 ошибки в представляемой 

информации. Ответы только на 

элементарные вопросы 

«Неудовлетворительно» - проблема не 

раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически 

не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не 

использованы информационные 
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технологии (PowerPoint). Больше 4 

ошибок в представляемой информации. 

Нет ответов на вопросы. 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Зачет Тестировани

е  

Дихотом

ическая 

шкала 

«Зачтено» - более 70% правильных 

ответов 

«Не зачтено» - менее 69% правильных 

ответов. 

Устный 

опрос 

Пятибал

льная 

1. «Отлично» - ответ на вопрос полон; в 

ответе продемонстрировано уверенное 

знание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована 

специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность 

его ответа. 

 «Хорошо» - в ответе на вопрос упущены 

отдельные значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание 

явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент не 

может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие правильность 

его ответа, но может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

 «Удовлетворительно» -  

имеются существенные упущения; в 

ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; студент не 

использует специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение основных 

терминов; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, 

и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

 «Неудовлетворительно»  -студент не 

может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; студент не 

понимает специальной терминологии; 

студент не может самостоятельно 

привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не может 

проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции: 
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1, Зн.1-2, 

Ум.1-2, Вл.1. 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-50, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование  

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

№ 1-8 

Решение 

ситуационных задач 

№1-5 

УК-1, Зн.1-2, Ум.1-

2, Вл.1 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-50, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование  

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

№1-8 

Решение 

ситуационных задач 

№ 1-5 

ПК-3, Зн.3-4, Ум.1-

3, Вл.1. 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-50, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование  

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

№9-25 

Решение 

ситуационных задач 

№ 5-10 

ПК-6, Зн.5, Ум.4;  Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-50, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование  

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

№ 25 

Решение 

ситуационных задач 

№ 10-12 

Пк-7, Зн.6, Ум.5, 

Вл.2;  

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-50, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование  

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

№ 26 

 

ПК-13, Зн.7 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-50, устный 

опрос, контрольные 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

№ 30 
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работы, собеседование  

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Антропогенные факторы загрязнения и их воздействие на 

экосистемы»№18 

Контрольная работа «Экологические ниши. Микробное сообщество. Биопленки» №6 вопросов 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Задачи экологической биотехнологии. Связь со специальными и 

естественнонаучными дисциплинами. 

2. Основные особенности структуры и функционирования водных и почвенных 

экосистем.  

3. Различия биоценозов промышленных и природных экосистем.  

4. Особенности развития, переноса вещества и энергии, динамики роста и 

численности популяций, адаптации к неблагоприятным условиям 

микробных ценозов в природных средах.  

5. Самоочищающая способность природных экосистем. 

6. Основные факторы загрязнения окружающей среды и их источники.  

7. Ксенобиотики, основные источники их поступления в природные среды.  

8. Биологические агенты как факторы загрязнения природных сред. 

9. Перенос и абиотическая трансформация загрязнений в окружающей среде. 

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

перенос.  

10. Особенности миграции органических загрязнений.  

11. Особенности миграции тяжелых металлов и радионуклидов.  

12. Гидролитические абиотические процессы.  

13. Окислительные процессы абиотической трансформации и каталитическое 

разложение.  

14. Фотохимические и фотокаталитические процессы трансформации.  

15. Полимеризация и образование связанных остатков. 

16.  Понятие биотрансформации, биодеструкции и биодоступности.  

17. Основные биохимические пути микробиологической трансформации 

органических ксенобиотиков.  

18. Микроорганизмы — деструкторы. Генетические основы создания 

рекомбинантных микроорганизмов — деструкторов органических  ксенобиотиков.  

19. Факторы окружающей среды и биодоступность ксенобиотиков.  

20. Особенности динамики роста микроорганизмов-биодеструкторов и 

биологического разложения ксенобиотиков. 

21. Особенности микробиологической трансформации отдельных классов 

органических ксенобиотиков. 

22. Биотрансформация ксенобиотиков водорослями и растениями. 

23. Биотрансформация соединений азота. 

24. Биотрансформация соединений серы.  

25. Биотрансформация металлов.  

26. Транслокационная миграция тяжелых металлов и радионуклидов в 

растения.  

27. Накопление загрязнений гидробионтами. 

28. Разложение природных полимеров.  
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29. Биодеградация ксенобиотиков лигнолитическими микроорганизмами. 

30. Биодеградация синтетических полимерных материалов.  

31. Проблема создания биодеградируемых пластиков. 

32. Общая характеристика сточных вод; требования к их очистке.  

33. Общие показатели загрязненности сточных вод.  

34. Общие принципы очистки сточных вод и организации очистных 

сооружений.  

35. Методы и основные показатели биологической очистки сточных вод.  

36.  Основные технологические схемы биологической очистки.  

37. Организация процесса аэробной биологической очистки.  

38. Организация процесса анаэробной биологической очистки. 

39. Удаление азота из сточных вод.  

40. Переработка и утилизация активного ила очистных сооружений.  

41. Биологическая очистка природных водоемов. 

42. Основные современные подходы к методам и технологиям 

биологической очистки почв, Биоремедиация "in situ". Биоремедиация "off site".  

43. Биологическое удаление тяжелых металлов и радионуклидов.  

44. Фиторемедиация.  

45. Особенности очистки донных илов и осадков.  

46. Выбор метода ремедиации с учетом экономических критериев.  

47. Коммерческие биопрепараты для очистки почв. 

48.  Биологические основы очистки и дезодорации газов.  

49. Классификация методов биодезодорации, аппаратурные и технологические 

решения. 

50. Характеристика растительных и других углеводосодержащих отходов.  

51. Переработка растительных отходов в белок одноклеточных организмов.  

52. Силосование. Компостирование.  

53. Биоконверсия растительного сырья в топливо. 

54. Классификация методов вермикомпостирования, аппаратурные и 

технологические решения. 

55. Этапы внедрения биопрепарата в производство.  

56. Перечень и характеристика основных стадий технологического 

процесса современного производства биопрепаратов для охраны окружающей среды и 

использования в сельском хозяйстве.  

57. Особенности организации стадии ферментации и стадий выделения 

биомассы микроорганизмов.  

58. Краткая характеристика промышленных методов выделения 

внеклеточных биологических агентов, используемых в природных средах.  

59. Биоудобрения. Производство и применение, в том числе препаратов — 

азотфиксаторов и препаратов, улучшающих снабжение растений фосфором.  

60. Биологические средства защиты растений.  

61. Технологии получения и применения биологических средств защиты 

растений на основе живых клеток бактерий, грибов и вирусов, а также на основе 

антибиотиков. 

 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 

(тесты, курсивом выделены правильные ответы)  

1. Преимущество бактериальной очистки нефтяного пятна в водной среде по сравнению с 

химической:  

1) легче проводится;  

2) вызывает сопротивление окружающей среды;  
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3) более технологична;  

4) не вызывает появления нового загрязняющего агента.  

2. Самый простой в реализации очистки воды способ:  

1) in situ;  

2) on site;  

3) from situ;  

4) ex situ.  

3. Способа in situ предполагает:  

1) внесение специальных биопрепаратов;  

2) использование физических методов ичистки;  

3) использование биореактора;  

4) паровую экстракцию.  

4.Биохимическая очистка производственных сточных вод нефтеперерабатывающих 

заводов НЕ производится в:  

1) аэрофильтрах (биофильтры);  

2) аэротенках;  

3) трубопроводах; 

4) биологических прудах.  

5. Усреднение и осветление сточных вод от механических примесей проводится на:  

1) четвертом этапе;  

2) первом этапе;  

3) втором этапе;  

4) третьем этапе.  


