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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изучение экологической биотехнологии необходимо при подготовке учителей географии
и экологии на естественно-географических факультетах педагогических университетов. Цель
дисциплины: получение базовых знаний о вопросах использования биологических методов
очистки окружающей среды от техногенных загрязнений и переработки отходов.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экологическая биотехнология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.15)
Содержание дисциплины базируется на знаниях органической химии, биологической химии, химической технологии изученных на предыдущих курсах.
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):
способность объяснять химические основы биологических процессов и физиологические
механизмы работы различных систем и органов растений, животных и человека (СК-55)
понимание принципов устойчивости и продуктивности живой природы и путей ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных и
региональных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального природопользования (СК-58);
способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности (СК-60);
владение современными методами микробиологических исследований и ведение исследовательской работы с микроорганизмами (СК-70).
В результате изучения дисциплины студент должен
СК-55
Знать:
 химические основы функционирования живых систем;
 состав и свойства основных классов органических соединений, входящих в
состав живого организма
 основные биохимические процессы, протекающие в организмах;
Уметь:
 проводить эксперимент с участием биологически активных веществ, в том
числе ферментов, анализировать результаты и делать выводы об изменениях,
происходящих в живых системах;
Владеть:
 представлениями о молекулярных основах жизни и о тех конкретных путях,
которыми живая природа решает важнейшие задачи приспособления организма к изменяющимся условиям среды;
 современными методами биохимических исследований.
СК-58
Знать:
 основные закономерности взаимодействия организмов с окружающей средой;
 основы популяционной динамики и демографии; закономерности воспроизводства и саморегуляции живых систем;
 принципы рационального природопользования, пути сохранения биологического разнообразия и стабильности биосферы;
Уметь:
 дать оценку экологического состояния неживой и живой природы своего региона;
 определить влияние хозяйственной деятельности человека на состояние природных экосистем
Владеть:
 основными понятиями экологии и смежных наук;
 методами экологического мониторинга и анализа полученных данных.
СК-60
Знать:
 состояние и перспективы развития экологии и ее прикладных аспектов, их
роль в современном научном знании, общем образовании, практике;
 основы экологического права и перспективы международного сотрудничества
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в области экологического образования и устойчивого развития;
Уметь:
 соотносить собственные мировоззренческие подходы с общими закономерностями развития природы и человеческого общества;
 анализировать демографические процессы в обществе, исходя из знания законов популяционной динамики,
 прогнозировать изменения состояния окружающей среды и рекомендовать
предупредительные меры
 планировать мероприятия по охране природы и здоровью человека, предотвращению загрязнений и деградации природной среды
Владеть:
 химическими и биологическими методами мониторинга состояния окружающей среды.
СК-70
Знать:
 химические основы функционирования микроорганизмов;
 методы генетического конструирования, используемые с целью изменения
генетической программы микроорганизмов;
 биотехнологические методы защиты окружающей среды от побочного воздействия микробиологического производства;
 технику безопасности при работе в биотехнологической лаборатории
Уметь:
 применять теоретические знания на практике;
 работать с микроорганизмами в условиях стерильности;
 решать задачи по проблемам микробиологического синтеза;
 проводить эксперимент, анализировать результат, делать выводы;
 планировать исследовательскую работу.
Владеть:
 экспериментальными умениями и навыками;
 микробиологическими методами.
Общая трудоемкость дисциплины «Экологическая биотехнология» составляет 2 зачетных
единицы (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрено 14 часов лекций, 22 часа лабораторных занятий,
которые создают условия для трудового воспитания, формирование практических умений и
навыков.
Так как мировоззрение, философские взгляды формируются в деятельности, на изучение
дисциплины отводится 36 часов самостоятельной работы. Контроль реализуется через коллоквиумы, подготовку докладов, сообщений и рефератов.
Изучение дисциплины завершается зачетом в 9 семестре, к которому студент должен
представить соответствующий выбранной им тематике реферат, методику проведения лабораторного эксперимента, методические разработки по ряду уроков общей биологии, включающих
теоретический материал курса.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
9
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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