
БИОТЕХНОЛОГИИ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Биотехнологии в охране окружающей среды» являются 
приобретение студентами знаний об основных методах защиты окружающей среды от 

вредных воздействий с использованием микроорганизмов и биологически активных 
веществ.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
Дисциплина «Биотехнологии в охране окружающей среды» относится к вариативной 

части профессионального цикла.  Содержание дисциплины основывается на таких курсах, 
как «Биология», «Биология и экология клетки», «Основы клеточной инженерии», «Общая 
и популяционная генетика», «Генетические методы в экологии», «Экология организмов». 

Содержание дисциплины связано с такими дисциплинами профессионального цикла, как 
«Прикладная экология», «Экология микроорганизмов», «Техногенные системы и 

экологический риск», «Экологический мониторинг», «Охрана окружающей среды».  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ОПОП: 
В результате изучения курса формируются следующие компетенции: 
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 
основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 

владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 
проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 

владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2); 

- владением знаниями об основах природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды  (ОПК-6); 

- способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1); 

- способностью реализовывать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство 
работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов (ПК-5); 
- способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 

для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности  

использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие 
технологии  (ПК-6). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования.  
Студент должен знать: основы биологии и микробиологии, функционирования 

биологических систем, их реакции на загрязнение окружающей среды ; основные подходы 
биотехнологии, которые могут быть использованы для решения экологических проблем; 



основные группы микроорганизмов, которые имеют наибольшее значение в утилизации и 
разрушении загрязняющих веществ; основные технические средства защиты окружающей 
среды от загрязнения и других вредных воздействий на окружающую среду;  

 

Студент должен уметь:  

Подбирать культуры микроорганизмов, для обезвреживания различных видов 
поллютантов и утилизации отходов; разрабатывать проекты рекультивации нарушенных 
земель, ремедиации загрязненных почв, очистки сточных вод и выбросов в атмосферу с 

использованием биотехнологий; разрабатывать и подбирать биологические тест-системы 
для оценки токсичности проб и качества природных сред; 

  
Студент должен владеть:  
теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией анализа, оценки и 

управления техногенными экологическими рисками с использованием 
биотехнологических подходов. 


