
Аннотация дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Введение в экологическую биотехнологию» - 

формирование у студентов представлений об уровне научных достижений в области 

биотехнологии и ее роли в решении актуальных экологических проблем современности, 

снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.  

В результате освоения дисциплины «Введение в экологическую биотехнологию» 

магистр-биотехнолог должен обладать суммой теоретических знаний и практических 

навыков в области биотехнологии, позволяющих ему свободно решать профессиональные 

задачи: 

Студент должен знать: о существующих и новейших биотехнологиях, 

направленных на обезвреживание и утилизацию промышленных, сельскохозяйственных и 

бытовых отходов, детоксикацию ксенобиотиков, о научных основах современных методов 

аналитики состояния окружающей среды, биоиндикации и биомониторинга. 

Студент должен уметь: планировать, организовывать и проводить научное 

исследование, корректно обрабатывать результаты и делать обоснованные заключения и 

выводы;  

Студент должен владеть: методикой химико-технического, биохимического и 

микробиологического контроля; способностью к выработке и научному обоснованию 

схем оптимальной комплексной аттестации биотехнологических продуктов. 

Место в структуре ООП магистратуры. Дисциплина «Введение в экологическую 

биотехнологию» является в магистерской программе дисциплиной базовой части. Она 

относится к циклу Б1. Б9. по направлению 19.04.01 – «Биотехнология», профиля 

«Экологическая биотехнология и клеточная инженерия», магистров очной формы 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часа, в том числе лекций – нет, 

практические занятия –24 часа, самостоятельная работа – 48 часов, промежуточный 

контроль  –  экзамен (36 часов). 

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует 

дисциплина «Введение в экологическую биотехнологию» являются создание технологий 

получения новых видов продукции для очистки окружающей среды. Дисциплина 

обеспечивает будущих магистров знанием фундаментальных вопросов использования 

биологических методов для очистки окружающей среды от техногенных загрязнений и 

переработки отходов: особенностей природных экосистем, закономерностей их 

формирования и функционирования; специфики приоритетных антропогенных 

загрязнений (химических, биологических), путях их миграции в окружающей среде, 

абиотической и биологической трансформации; свойств микроорганизмов-



биодеструкторов, методов их селекции и закономерностей функционирования в 

природных средах; закономерностей биотрансформации органических ксенобиотиков, 

природных полимеров, соединений азота, серы и металлов. Прикладные вопросы, 

рассматриваемые в рамках курса, включают инженерно-технологические основы 

использования экобиотехнологий для очистки загрязненных вод, переработки отходов, 

ремедиации почв. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности магистров: микроорганизмы, ферменты; приборы и 

оборудование для исследования свойств используемых микроорганизмов, клеточных 

культур, получаемых путем биосинтеза веществ, получаемых в лабораторных условиях; 

биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических процессов. 

 


