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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

- способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11) 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью применять 

современные представления об 

основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования 
(ОПК-11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

-базовые понятия прикладной экобиотехнологии и 

биомедицинских производства; генной инженерии и 

нанобиотехнологии,  

-принципы молекулярного моделирования; научные и 

правовые основы обеспечения безопасности в 

биотехнологии;  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
применять основные знания биотехнологических 

процессов для научной и производственно-

технологической деятельности;  

-уметь оценивать риски при применении современных 

биотехнологий; умеет моделировать молекулярные 

процессы. 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками работы с объектами прикладной 

биотехнологии  

-производственными навыками промышленной 

биотехнологии и генной инженерии 

способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

-требования к современному оборудованию и 

аппаратуре, используемой в прикладной 

экобиотехнологии   

- современные подходы и методы прикладной 

экобиотехнологии  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
Обосновывать использование того или иного  

оборудования при проведении научно-

исследовательских работ в области прикладной 

экобиотехнологии, 

 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками работы с объектами прикладной 

биотехнологии;  

 -навыками работы с современной аппаратурой и 

оборудованием, необходимым при для 

исследовательских и лабораторных работ в области 



прикладной экобиотехнологии 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  

«Биохимия», «Генетика», «Микробиология», «Молекулярная биология». К началу 

изучения дисциплины обучающийся должен: знать о биологическом разнообразии,  

клеточном и организменном уровнях организации жизни, знать основные сведения об 

оборудовании и аппаратуре, используемой в биологии; основные методы обработки и 

анализа биологической информации; правила составления отчетов; уметь выбирать 

аппаратуру и оборудования для проведения полевых и лабораторных биологических 

работ; владеть навыками применения полученных знаний на практике, уметь пользоваться 

аппаратурой, применять необходимые методы обработки, биологической информации. 

Дисциплина изучается на II курсе в 4 семестре (очное обучение) и III курсе (ах) в 5 

семестре студентами заочной формы, обучающимися по программе ускоренного 

обучения. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 49,2 

 

17,2 

лекций 16 6 

практических 20 4 

лабораторных 12 6 

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

 

 

 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 1,2 

 

1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 60 

 

 

119 

Учебных часов на контроль:   

экзамен 34,8 7,8 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 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) 

 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 

 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 Основы промышленной экобиотехнологии 4 2 
 

10 

1.1. 
Основные этапы развития промышленной 

экобиотехнологии 
2 

  
6 

1.2. Оборудование и технологические схемы 2 2 
 

4 

2 

 

Направления промышленной экобиотехнологии б 

 
8 6 12 30 

2.1. Биологическая очистка сточных вод,  2 2 4 10 

2.2. Биологическая очистка воздушной среды 2 2 
 

6 

2.3. Переработка органических отходов 2 2 4 10 

2.4. Биоремедиация почв 2 
 

4 4 

3 Биоситсемы в промышленной экобиотехнологии 4 4 8 20 

3.1. Микроорганизмы в промышленной экобиотехнологии 2 2 4 10 

3.2. 
Растения и водоросли в промышленной 

экобиотехнологии 
2 2 4 10 

 
ИТОГО 16 12 20 60 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 



№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 

 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 Основы промышленной экобиотехнологии 2 
  

30 

1.1. 
Основные этапы развития промышленной 

экобиотехнологии    
10 

1.2. Оборудование и технологические схемы 2 
  

20 

2 

 

Направления промышленной экобиотехнологии б 

 
4 4 4 60 

2.1. Биологическая очистка сточных вод,  2 
 

2 20 

2.2. Биологическая очистка воздушной среды 
 

2 
 

10 

2.3. Переработка органических отходов 2 
 

2 20 

2.4. Биоремедиация почв 
 

2 
 

10 

3 Биоситсемы в промышленной экобиотехнологии 
  

2 29 

3.1. Микроорганизмы в промышленной экобиотехнологии 
  

2 10 

3.2. 
Растения и водоросли в промышленной 

экобиотехнологии    
19 

 
ИТОГО 6 4 6 119 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Основы промышленной экобиотехнологии 

1.1 

Основные этапы 

развития 

промышленной 

экобиотехнологии 

История развития промышленной экобиотехнологии Этапы развития. 

Проблема загрязнения окружающей среды в разные исторические эпохи 

(Древний Рим (акведуки, римский водопровод и т.д);  Европа в средние 

века (сточные каналы, удаление отходов и т.д.);  Англия, Париж и др. 

города Европы; Россия (централизованный водопровод и т.д.). 

 

Оборудование и 

технологические 

схемы 

Технологическое оборудование промышленного назначения. Продукты 

биотехнологии и блок-схемы их производств. 



2 
 

Направления промышленной экобиотехнологии  

 

2.1 Биологическая 

очистка сточных вод,  

Ннормативы очистки сточных вод. Основные показатели загрязненности 

сточных вод. Особенности сточных вод различного происхождения. 

Общие принципы очистки сточных вод. Биологические методы очистки 

сточных вод (классификация). . 

2.2 
Биологическая 

очистка воздушной 

среды 

Биологическая очистка и дезодорация газовоздушных выбросов. Методы 

очистки: физические (разбавление, абсорбция, маскировка, конденсация и 

др.), химические (хемосорбция, промывка, оксиление и др.), 

биологические (использование микроорганизмов, биофильтров и др.) 

2.3 Переработка 

органических отходов 

Общая характеристика отходов (классификация, характеристика). 

Микробиологическая переработка органических отходов (силосование, 

компостирование, аэробная стабилизация,  сбраживание, биоконверсия, 

получение биотоплива и биоудобрения ит.д.).  

2.4 
Биоремедиация почв 

Вермикультивирование и вермикомпостирование. Классификация  

методов и технологий ремедиации. Классификация  методов и технологий 

ремедиации. Небиологические методы и технологии ремедиации. 

Биологические методы и технологии ремедиации. Специализированные 

биопрепараты для ликвидации загрянений и рекультивации. 

3 
Биосистемы в промышленной экобиотехнологии 

3.1. 
Микроорганизмы в 

промышленной 

экобиотехнологии 

Микроорганизмы, строение, физиология, разнообразие. Классификация. 

Среды обитания. Питание и размножение микроорганизмов. Экология 

микроорганизмов.  Использование микроорганизмов в промышленной 

экобиотехнологии. 

3.2. 
Растения и водоросли 

в промышленной 

экобиотехнологии 

Особенности накопления и трансформации загрязнений растениями и 

водорослями Методы очистки и обезвреживания загрязненных сред с 

использованием водорослей и растений Биопруды и гидроботанические 

площадки Биопруды Гидроботанические площадки Водоросли и 

растения-макрофиты биопрудов и гидроботанических площадок 

Фиторемедиация Фитоэкстракция Фитотрансформация, фитодеградация, 

фитоиспарение Ризосферная биоремедиация Фитостабилизация 

Фитозаградительные барьеры Изолирующий растительный покров 

Ризофильтрация Поля орошения Выбор и пути совершенствования 

фитометодов очистки природных сред   

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Основы промышленной экобиотехнологии 

1.2 
Оборудование и 

технологические 

схемы 

Обобщенная схема биотехнологических производств. 

Микробиологические и технологические факторы эффективности 

производств. Культивирование микроорганизмов.Значение асептики и 

борьба с микробами-контаминантами. Биореакторы. Системы GLP и 

GMP. Разделение биомассы и жидкости. Дезинтеграция клеток. 

Экстрагирование.Концентрирование и выделение целевых продуктов 

микробиологического процесса. Сушкапрепаратов при поверхностном и 

глубинном культивирование микроорганизмов.Измельчение, 

гранулирование, стандартизация и фасовка продуктов икробиологических 

производств 



2 Направления промышленной экобиотехнологии  

 

2.1 Биологическая 

очистка сточных вод,  

Аэробная биологическая очистка (активный ил, биопленки и 

биообрастания, общие принципы, оборудование). 

Очистка с использованием естественных материалов (иловые площадки, 

поля орошения, поля фильтрации и т.д.). 

Анаэробная биологическая очистка (биоценозы и биохимические 

процессы, общие принципы, оборудование 

2.2 
Биологическая 

очистка воздушной 

среды 

Методы очистки: физические (разбавление, абсорбция, маскировка, 

конденсация и др.), химические (хемосорбция, промывка, оксиление и 

др.), биологические (использование микроорганизмов, биофильтров и др 

2.3 Переработка 

органических отходов 

Небиологические методы и технологии ремедиации. Биологические 

методы и технологии ремедиации. Специализированные биопрепараты 

для ликвидации загрянений и рекультивации 

3 
Биосистемы в промышленной экобиотехнологии 

3.1. 
Микроорганизмы в 

промышленной 

экобиотехнологии 

Масштабы использования микробных удобрений в растениеводстве. 

Преимущества и недостатки микробиологических препаратов в сравнении 

с химическими аналогами. Перспективы использования культивируемых 

видов эндомикорзных грибов. Микробиометод и макробиометод защиты 

растений. Микроорганизмы, используемые для защиты растений от 

грибных и бактериальных болезней 

3.2. 
Растения и водоросли 

в промышленной 

экобиотехнологии 

Восстановление озерных экосистем. Антропогенное нарушение озерных 

экосистем. Методы восстановления экосистем озер и водохранилищ 

Предотвращение эвтрофикации Борьба с заилением и зарастанием 

макрофитами и водорослями Борьба с загрязнением органическими 

ксенобиотиками и тяжелыми металлами Восстановление закисленных 

озер Устранение теплового загрязнения Восстановление обмелевших и 

ранее спущенных озер Снижение негативного влияния рекреации 

Содержание практических работ при восстановлении озерных экосистем. 

 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

2 Направления промышленной экобиотехнологии  

 

2.1 Биологическая 

очистка сточных вод,  

Использование растений и водорослей для очистки и обезвреживания 

загрязненных сред. Очистка водных сред 

2.3 Переработка 

органических отходов 

Биодеструкция растительных полимеров и материалов. Биодеградация 

синтетических полимеров. 

2.4 
Биоремедиация почв 

Ремедиационные и рекультивационные работы при загрязнении 

поверхности водоемов и почв. Биологическое удаление тяжелых металлов 

и радионуклидов Тяжелые металлы и радионуклиды как приоритетные 

загрязнения. Очистка почвенных сред. 

3 
Биосистемы в промышленной экобиотехнологии 

3.1. 
Микроорганизмы в 

промышленной 

экобиотехнологии 

Определение токсичности сред  или биопрепарататов использованием 

тест-объектов 

3.2. 
Растения и водоросли 

в промышленной 
экобиотехнологии 

Определение токсичности воды (и других сред) и мутгенного действия с 
использованием тест-объектов 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1: Основы промышленной экобиотехнологии 

Тема 1.1 Основные этапы развития промышленной экобиотехнологии  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Способы концентрирования продукта. 

2. История становления и развития методов переработки твердых бытовых отходов. 

3. История становления и развития методов восстановления поверхностного слоя и 

свойств почв (рекультивировации, реабилитации, мелиорации и т.д.).  

4. История становления и развития методов очистки газов и газовоздушных 

выбросов. 

5. Современный этап развития общества (проблемы, новые технологии,  

биомониторинг и биотестирование и др.). 

Раздел 1: Основы промышленной биотехнологии 

Тема 1.2. Оборудование и технологические схемы 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Факторы эффективности производств. 

2. Виды биотехнологических процессов. 

3. Субстрат и его характеристики 

4. Аппаратура для прикладной биотехнологии. 

5. Виды биореакторов.  

Раздел 2. Направления промышленной экобиотехнологии  

Тема 2.1. Биологическая очистка сточных вод, 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Этапы технологии генетической инженерии.  

2. Высшие водные растения для удаления из воды загрязняющие вещества.  

3. Виды токсических веществ, загрязняющих водную экосистему. 

4. Виды растений для использования очистки сточных вод на различных 

производствах. 

5. Микробная очистка. 

Тема 2.2. Биологическая очистка воздушной среды  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Новые инновационные биотехнологии .. 

2. Виды микроорганизмов для использования очистки воздушной среды на различных 

производствах. 

3. Консорциум природных  и иммобилизованных микроорганизмов. 

4. Способы культивирования микроорганизмов. 

5. Биологические препараты - нейтрализаторы запахов, 

Тема 2.3. Переработка органических отходов 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Микробиологическая переработка органических отходов. 

2. Силосование. 

3. Компостирование. 

4. Аэробная стабилизация. 

5. Анаэробное сбраживание и метаногенерация. 

Тема 2.4. Биоремедиация почв 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Применение биотехнологических процессов для решения  проблем окружающей  

среды. 

2. Небиологические методы ремедиации. 



3. Биологические и комбинированные методы. 

 Раздел 3. Биосистемы в промышленной экобиотехнологии 

Тема 3.1. Микроорганизмы в промышленной экобиотехнологии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Биотехнологии в микробиологии 

2.  Улучшение культивируемых сортов и повышение их продуктивности.  

3. Создание микробиологических биопрепаратов. 

Тема 3.2. Растения и водоросли в промышленной экобиотехнологии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Биотехнология в растениеводстве. 

2. Фиторемедиация 

3. Фитоэкстракция 

4. Фитостабилизация.  

5. Ризофильтрация 

 

 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность применять 

современные представления 

об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования (ОПК-11) 

1 этап: Знания не имеет общего 

представление о 

биотехнологическом 

и биомедицинском 

производстве, 

генной инженерии, 

нанотехнологии, 

молекулярном 

моделировании 

имеет общего 

представление о 

предмете и задачах 

биотехнологии, 

биотехнологическом 

и биомедицинском 

производстве, 

генной инженерии, 

нанотехнологии, 

молекулярном 

моделировании 

 

имеет базовое 

представление о 

предмете и задачах 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств; генной 

инженерии и 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования; 

основные методы 

классической и 

новейшей 

биотехнологии 

(генной 

инженерии), 

оборудование и 
технологические 

схемы 

биопроизводств 

 

имеет расширенное 

представление 

предмете и задачи 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производства; 

генной инженерии и 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования; 

знает основные 

методы 

классической и 

новейшей 

биотехнологии 

(генной 

инженерии), 
оборудование и 

технологические 

схемы 

биопроизводств; 

научные и правовые 

основы обеспечения 

биобезопасности в 

био- и 

нанобитехнологиях, 

биоинженерии 

письменная 

контрольная 

работа 



2 этап: Умения не умеет применять 

знания 
классической био-и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

умеет выбирать, но 

не умеет 
обосновывать выбор 

методов 

классической био- и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности;  

 

умеет системно 

применять 
теоретические 

знания к решению 

практических задач; 

умеет выбирать и 

обосновывать 

выбор современных 

методов и 

оборудования био- 

и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

умеет творчески 

применять 
теоретические 

знания к решению 

практических задач;  

умеет правильно 

выбирать и 

логически  

обосновывать 

(оценивать 

значимость и 

практическую 

пригодность) 

современных 

методов  и 

современной 

аппаратуры и 

оборудования био- 

и 
нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности; умеет 

моделировать 

молекулярные 

процессы 

реферат 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не владеет 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; не 

владеет методами 

биотехнологий; не 

умеет с работать 

аппаратурой  и 

оборудованием 

 

владеет общими 

(основными) 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; умеет 

применять знания 

классической био- и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

владеет базовыми 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; 

применять знания 

классической био- и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

научной и 

владеет 

расширенными 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; умеет 

выбирать и 

обосновывать 

выбор (оценивать 

значимость и 

практическую 

презентация 



 научной и 

производственно-
технологической 

деятельности 

  

производственно-

технологической 
деятельности; умеет 

выбирать и 

обосновывать 

выбор (оценивать 

значимость и 

практическую 

пригодность) 

методов 

трансформации 

живых организмов; 

умеет пользоваться 

современной 

аппаратурой и 

оборудованием 

 

пригодность) 

методов 
трансформации 

живых организмов; 

умеет пользоваться 

современной 

аппаратурой и 

оборудованием; 

умеет правильно 

оценивать риски 

при применении 

современных 

биотехнологий; 

умеет моделировать 

молекулярные 

процессы 

 

 

 

Способность 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ (ПК-1) 

 

1 этап: Знания не знает 

современное 

оборудование и 

аппаратуру для   

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 
биотехнологических  

работ 

имеет общее 

представление 

современном 

оборудование и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

исследовательских 
лабораторных 

биотехнологических  

работ 

имеет базовое 

представление  о 

современном 

оборудовании и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

исследовательских 
лабораторных 

биотехнологических  

работ 

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания о 

современном 

оборудовании и 

аппаратуре для   
выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биотехнологических  

работ 

письменная 

контрольная 

работа 

 

2 этап: Умения не  умеет  
 уметь пользоваться 

современной 

аппаратурой и 

оборудованием; не 

уметь правильно 

оценивать риски 

умеет применять, но 
не умеет объяснять  

правила работы с 

аппаратурой и 

оборудованием; не 

уметь правильно 

оценивать риски 

умеет системно 
применять 

теоретические 

знания работы с 

аппаратурой и 

оборудованием; 

уметь правильно 

оценивать риски 

умеет творчески 
применять 

теоретические 

знания о работе 

аппаратурой и 

оборудованием; 

уметь правильно 

оценивать риски 

при их применении 

реферат 
 



при их применении.  при их применении.  при их применении.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не  владеет 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биотехнологических  

работ 

владеет общими 

(основными) 

навыками 

применения работы 

с современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биотехнологических  

работ 

владеет общими 

(основными) 

навыками 

применения работы 

с современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биотехнологических  

работ 

владеет 

расширенными 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; имеет 

навыки работы 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биотехнологических  

работ 

презентация 

Отчет по 

лабораторным 

работам, 

 

 

 
 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции  на этапе 

«Знания» 

ОПК-11 Вопросы 1-5 

ПК-1 Вопросы 6-10 

Вопросы к письменной контрольной работе: 

 

1. Особенности развития биотехнологии в регионах мира. 

2. Биотехнологические методы очистки и деградации токсикантов  

3. Биоремидиация водных систем, загрязненных органическими веществами 

4. Биоремидиация почвенных систем, загрязненных органическими веществами. 

5. Биоремидиация водных  систем, загрязненных неорганическими веществами. 

6. Биоремидиация почвенных систем, загрязненных неорганическими веществами 

7. Свойства тяжелых металлов и радионуклеидов  

8.  Биодеградация ксенобиотиков. 

9. Биодеградация нефтяных загрязнений. 

10. Классические методы селекции, их достоинства и недостатки.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции на этапе 

«Умения» 

ОПК-11 Вопросы 1-7 

ПК-1 Вопросы 8-15 

 

Темы рефератов 

1. Гаплоидия в системах in vitro. 

2. Микроклональное размножение растений in vitro. 

3. Клеточная селекция.Мутагенез in vitro. 

4.  Соматическая гибридизация растительных клеток. 

5.  Сомаклональная изменчивость in vitro.  

6. Пищевые и экологические риски использования генетически модифицированных 

растений. 

7. Риски горизонтального переноса трансгенных конструкций растений. 

8. Особенности развития промышленной биотехнологии.  

9. Аэробная и анаэробная очистка стоков 

10.  Биологические методы очистки стоков. 

11. Этапы аэробной очистки сточных вод. 

12. Биоценотический состав активного ила. 

13. Типы биореакторов для очистки стоков. 

14.  Принципы работы капельного биофильтра. 

15.  Принципы работы аэротенка. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 

ОПК-11 Вопросы 1-5 

ПК-1 Вопросы 6-11 

Темы презентаций 

 

Темы презентаций 

1. Достижения экобиотехнологии  в развитых стран мира. 



2. Цели, задачи и виды мониторинга. 

3. Методы биотестирования и биоиндикации. Тест-объекты. 

4. Биоиндикация в воздухе. 

5. Биоиндикация водных экосистем. 

6. Биоиндикация загрязнения почвы. 

7. Цели, задачи и основные принципы нормирования качества окружающей среды. 

Нормативно-техническая документация. 

8. Нормирование загрязняющих веществ в воздухе. 

9. Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. 

10. Нормирование загрязняющих веществ в почве. 

11. Биобезопасность и получение разрешения на использование и нормирование 

воздействий компонентов биотехнологических производств и биопрепаратов.  

 

Лабораторные занятия: 

Тема. Направления промышленной экобиотехнологии  

Биологическая очистка сточных вод, (4ч) 

Работа 1. Биологическая очистка сточных вод, Биотехнологическая лаборатория. 

Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  

аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 

притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.   

1. Ознакомиться с аппаратурой и методами биотехнологии 

2. Ознакомиться с правилами работы и техника безопасности в лаборатории.. 

3. Простерилизовать посуду и среду в автоклаве в течение 20 мин при давлении 

1атм.  

4. Приготовить питательные  среды и простерилизовать. 

5. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 

6. Культивирования микроорганизмов – деструкторов токсических веществ..  

Тема. Направления промышленной экобиотехнологии  

Работа 1.  Переработка органических отходов (4ч). 
Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  

аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 

притертыми крышками, чашки Петри, мерные пипетки, химреактивы. Культуры 

микроорганизмов. 

1. Приготовить питательные среды. 

2. На поверхность застывшей среды нанести микробиологической петлей 

микробиологические культуры бактерий. Чашки помещают в термостат.  

3. Провести анализ на биодеградацию органических отходов с помощью разных 

микроорганизмов. 

4. Через неделю наблюдают результаты. 

5. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях 

Тема. Направления промышленной экобиотехнологии 

Работа 1.  Биоремедиация почв (4ч).  
Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  

аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на  1 л, склянки с 

притертыми крышками, чашки Петри, колбы, мерные пипетки, химреактивы. Культура 

водорослей (Chlorella vulgaris) 

1. Приготовить питательную среду. 

2. Приготовить тестируемые среды. 

3. Колбы помещают в качалку и культивируют в течении 3 дней.  

4. Наблюдают результаты, делают подсчеты. 

5. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях 

Тема. Биосистемы в промышленной экобиотехнологии  



Работа 1. Микроорганизмы в промышленной экобиотехнологии (4ч).  

 Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  

аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 

притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.  Зрелые зерновки пшеницы, 

замоченные в воде за 1 сутки до занятия. 

1. Ознакомиться с методом культивирования микроорганизмов на искусственных 

питательных средах.  

2. Приготовить питательные среды. 

3. Простерилизовать посуду и среду в автоклаве в течение 20 мин при давлении 

1атм. 

4. Отобранные штаммы бактерий поместить на питательные среды.  

5. Через неделю наблюдают результаты. 

6. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 

Работа 2.. Растения и водоросли в промышленной экобиотехнологии (4ч) 

Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  

аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, 

склянки с притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.  

1. Ознакомиться с методом культивирования растений и водорослей. 

2. Приготовить питательные среды. 

3. Простерилизовать посуду и среду в автоклаве в течение 20 мин при давлении 

1атм. 

4. Провести культивирование 

5. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и задачи прикладной экологической биотехнологии. 

2. Основные стадии биотехнологических производств. 

3. Биологические методы очистки стоков. 

4. Утилизация твердых отходов. 

5. Компостирование и биодеградация растительных отходов. 

6. Биоочистка и дезодорация газовоздушных выбросов. 

7. Биодеградация ксенобиотиков, нефтяных загрязнений. 

8. Биологическое удаление тяжелых металлов и радионуклеидов из водных и почвенных 

систем. 

9. Производство биогаза. 

10. Поизводство этанола, жидких углеводородов. 

11. Биологическое получение водорода.  

12. Биотехнология преобразования солнечной энергии. 

13. Бактериальное выщелачивание металлов. 

14. Технология получения бактериальных энтомопатогенных препаратов. 

15. Технология получения грибного энтомопатогенного препарата боверина. 

16. Технология получения вирусных энтомопатогенных препаратов.  

17. Биотехнология производств бактериальных удобрений. 

18. Особенности культивирования изолированных клеток, тканей и органов растений. 

19. Создание трансгенных растений, устойчивых к гербицидам, вирусам, фитопатогенам, 

насекомым. 

20. Проблемы биобезопасности и правовое регулирование. 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкрет-

ное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минима-

льный  

Макси-

мальный  

1 2 3 0 5 

 

Модуль 1. Основы промышленной экобиотехнологии 

Текущий контроль    10 

1. Аудиторная работа. Выполнение 

лабораторных занятий  
3 2 0 6 

Отчет по лабораторным занятиям 2 2 0 4 

Рубежный контроль    10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

 

Модуль 2. Направления промышленной экобиотехнологии  

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа. Выполнение 

лабораторных занятий. 
4 3 0 12 

Отчет по лабораторным занятиям 4 2 0 8 

Рубежный контроль    10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

Модуль 3. Биосистемы в промышленной экобиотехнологии 

Текущий контроль    10 

1. Аудиторная работа. Выполнение 

лабораторных занятий 
5 1 0 5 

Отчет по лабораторным занятиям 5 1 0 5 

Рубежный контроль     

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

Поощрительные баллы  10 

1. Подготовка презентаций 2 2 0 4 

2. Написание реферата 3 2 0 6 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение лабораторных занятий.   0 –10 

Итоговый контроль   

Экзамен   0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 



Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о  

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. — 2-е изд. (эл) 

[Электронный ресурс] : справочник. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория 

знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 327 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66240  (17.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Тищенко, П.Д. Биовласть в эпоху биотехнологий / П.Д. Тищенко. - М. : ИФ РАН, 

2001. - 178 с. - ISBN 5-201-02056-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64104 (17.08.2018). 

2. Сироткин, А.С. Теоретические основы биотехнологии : учебно-методическое 

пособие / А.С. Сироткин, В.Б. Жукова ; Федеральное агенство по образованию, 

Казанский государственный технологический университет. - Казань : КГТУ, 2010. - 

87 с. : ил., схемы, табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7882-0906-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270560 

(17.08.2018). 

3. Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4 -х т. / под ред. 

О.Н. Пручковская. - Минск : Белорусская наука, 2012. - Т. 3. Биотехнология в 

селекции растений. - 489 с. - ISBN 978-985-08-1392-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474 (17.08.2018). 

4. Генетические основы селекции растений : монография / Национальная академия 

наук Беларуси, Институт генетики и цитологии. - Минск : Белорусская наука, 2014. 

- Т. 4. Биотехнология в селекции растений. Геномика и генетическая инженерия. - 

654 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1791-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525 (17.08.2018). 

5. Сельскохозяйственная биотехнология : учеб. для студ. вузов, обучающихся по с.-х., 

естественнонауч. и пед. спец. и магистерским программам / под ред. В. С. 

Шевелухи. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Высш.шк., 2003. – 468 с. : ил. Кол-во 

экземпляров: всего - 7  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525


6. Егорова, Т. А. Основы биотехнологии : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Биология" / Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. 

- М.: Академия, 2003. – 207 с. - (Высшее образование). Кол-во экземпляров: всего - 

33  

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://sovman.ru/article/4307/ 

 

Биотехнологические отрасли в России и 

в мире: типология и развитие 

2.  http://window.edu.ru/resource/404/79404/fil

es/Metod_Shirokov_Kryukov.pdf 

Широков А.И., Крюков Л.А. Основы 

биотехнологии растений. Электронное 

учебно-методическое пособие. Нижний 

Новгород, 2012 – 49с. 

3.  http://cbio.ru/page/51/id/2835/ Биотехнология сельскохозяйственных 

растений в развивающихся  странах 

4.  http://referatyk.com/biologiya/13178-

perspektivyi_razvitiya_biotehnologii.html 

Методы биотехнологии 



5.  http://www.studfiles.ru/preview/4404686/ Методы генной инженерии 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме.  

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата. 

Лабораторная 

работа 

Требуется повторение теоретического материала по теме. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе в 

лаборатории. Прорабатываются методические указания по 



выполнению лабораторных работ, выполняется работа и 

составляется отчет.  

Презентация 

Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе 

Power Point. Презентации должны содержать не менее 20 слайдов, 

должны включать как иллюстративный материал, так и  текстовые 

слайды, поясняющие иллюстрации. При подготовке презентаций не 

допускается копирование презентаций других авторов на 

аналогичную тему..При заимствовании материала из Интернета 

обязательна ссылка на первоисточник. 

Тест 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала и 

литературы по дисциплине, составление опорного конспекта для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литератур, вопросы для сдачи 

экзамена. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и  

помещений для самостоятельной 

работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №11 корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 



(проспект Ленина, 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №39 (проспект Ленина, 

49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, оборудование для 

проведения лабораторных работ, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №118 (проспект Ленина, 

37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 401 

(проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №403 (проспект Ленина, 

37) 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

(проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405 

(проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций № 406 (проспект Ленина, 

37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

(микроскопы, спекторофотометр, 

центрифуга, весы аналитические, рН-

метр, микротом, лабораторная посуда, 

реактивы), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 126 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

(микроскопы, лабораторная посуда, 

реактивы, муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной 

шкаф, установка титровальный, 

холодильник, шкаф сушильный, весы 

аналитические, весы лабораторные, 

плита нагревательная, иономер водяная 

баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 

фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, 

облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для 

вертикального электрофореза ,камера 

для горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 217 (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 



 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 


