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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Основы микробиологии и биотехнологии» имеет своей 

целью дать студенту представление о биотехнологии, как специфической 

области практической деятельности человека, в основе которой лежит 

использование биообъектов. Наука биотехнология опирается на 

микробиологию, биохимию, молекулярную биологию, биоорганическую 

химию, биофизику и др., а так же на инженерные науки и электронику.  

Биологические промышленные процессы могут осуществляться 

микроорганизмами, водорослями, простейшими, культурами клеток и тканей 

животных, растений, ферментами, мембранами и клеточными организмами в 

свободном или иммобилизированном состоянии. 

 Круг задач, которые решают при помощи биотехнологии, весьма 

широк. Большинство из них связано с глобальными проблемами, стоящими 

перед современной цивилизацией, такими как загрязнение окружающей 

среды, нехватка продовольствия, угроза экологического кризиса, истощение 

запасов полезных ископаемых, опасность мирового энергетического кризиса 

и т.п. 

 Бурное развитие химии и ее  внедрение в народное хозяйство наряду с 

огромным экономическим эффектом и многими достижениями несет 

определенную опасность естественным биоценозам, снижению 

продуктивности почв и водоемов, а так же здоровью людей. 

 Опираясь на достижения фундаментальных исследований, разработаны 

технологии рекультивации почв, биологической очистки воды и воздуха. 

Налажено производство биотехнологических препаратов для добывающих 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, медицины, пищевой 

промышленности.  

 Велика роль биотехнологии в создании экономичных возобновляемых 

энергетических источников (спиртов, метана, водорода). Эти экологически 

чистые виды топлива можно получать путем биоконверсии отходов 

промышленного и сельскохозяйственного производства.  

 С каждым годом растет поток информации о новых достижениях в 

области биотехнологии, это требует невиданных ранее интенсификации 

творческого труда. Поэтому так важно приобщать студентов, будущих 

высококвалифицированных специалистов к самостоятельному творческому 

процессу, привить им умения и навыки поиска, сбора, анализа и обобщения 

полезной информации. 

 Данные методические указания призваны помочь студентам освоить 

методику работы с источниками информации, показать последовательность 

подготовки рукописи, научить правильно, в соответствии с требованиями  

СТП ХГТУ 2.02-2004 оформить курсовую работу по дисциплине «Основы 

микробиологии и биотехнологии». 
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1. ЦЕЛИ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ  

 

Выполнение курсовой работы является неотъемлемой частью учебного 

плана по каждой специальности, а также ступенькой к написанию и защите 

выпускной квалификационной  работы.  

Целями КР по биотехнологии являются: 

1. Углубить и расширить теоретические знания 

2. Развитие навыков по применению биотехнологических методов для 

решения задач в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

3. Овладеть приемами и навыками самостоятельной познавательной 

деятельности, выработать умение формулировать суждения и 

выводы, логически последовательно и доказательно их излагать. 

4. Вырабатывать умение публичной защиты подготовленного 

материала (делать доклад, отвечать на вопросы, отстаивать свое 

мнение и т.п.). 

Курсовая работа хотя и носит учебно-исследовательский характер, но 

должна опираться на новейшие достижения науки в сфере 

биотехнологии. Она строится на основе достаточного фактического 

материала.  

 

Структурно курсовая работа должна состоять из оглавления, 

введения, основной части (двух-четырех разделов), заключения, списка 

используемой литературы и приложений. 

Объем работы –  25-30 с., но не более 35. 

Соответственно структуре ее объем распределяется: 

- задание 

- содержание 

- введение – 1,5-2 с.; 

- каждая из глав по 6-7 с.; 

- заключение – 2-3 с.; 

- список литературы (должен содержать приблизительно 20-30 

источников). 

 

По содержанию курсовая работа носит учебно-исследовательский 

характер. Она должна отразить знакомство студента с новейшими 

источниками, методической литературой, публицистическими 

выступлениями в области биотехнологии, выявить его способность к 

теоретическому анализу. 

Введение – это как бы визитная карточка курсовой работы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы со ссылками на 

новейшую литературу, определяется общая цель курсовой работы, 

конкретные ее задачи и методы исследования. 

Частой ошибкой при определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве цели указывается «сделать». 
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Правильно будет использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «проследить», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д. 

Например.  

В связи с вышеизложенным, целью курсовой работы явилось 

изучение….. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. 

2. 

3…. 

Что касается задач, то надо иметь в виду, что решению каждой из них, 

как правило, посвящена одна глава работы. 

При написании глав и разделов следует добиваться сохранения 

логической связи между ними, последовательного перехода от одного 

раздела к другому внутри глав, от одной главы к другой. 

Содержание глав и разделов должно соответствовать их названиям, 

быть обоснованным. Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Не допускается одинаковое название КР и одной из ее глав. 
Завершает курсовую работу заключение. Оно должно суммировать 

выводы, сделанные по главам, указать на нерешенные проблемы. В конечном 

счете, заключение констатирует степень реализации целей и задач, 

поставленных во введении, научно-теоретическую ценность выполненной 

работы. Оно должно быть конкретно, аргументировано, весомо и 

органически связано со всей работой. 

Одной из распространенных ошибок при написании работы является 

неправильное понимание сущности метода теоретического анализа, когда вся 

КР сводится к переписыванию целых страниц из 2-3 источников. Чтобы 

работа не граничила с плагиатом, серьезные теоретические положения 

необходимо давать со ссылкой на  источник. Причем это не должен 

быть учебник по данной дисциплине.  

Другая крайность состоит в перегрузке работы длинными цитатами из 

публикаций. 

В работах, носящих, в основном, теоретический характер, анализируя 

литературу по теме исследования,  необходимо высказывать свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

В курсовых работах, где рассматриваются наиболее важные проблемы 

биотехнологического производства, необходимо описать стадии данного 

производства: 

- подготовка сырья или питательных сред для культивирования       

микроорганизмов; 

-  подготовка биологически действующего начала (культур штаммов- 

продуцентов, тканей животного или растительного происхождения); 

-   стадия ферментации; 

-   выделение и очистка продуктов; 
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-   получение товарных форм препаратов. 

Описывая стадию подготовки сырья надо перечислить субстраты, на 

которых культивируются продуценты, отметить является ли данное сырье 

доступным и дешевым источником углеводов, преимущества одного сырья 

перед другим. 

Для культивирования производственных штаммов микроорганизмов 

необходимо приготовление питательных сред. Для этого на 

биотехнологических производствах имеется цех, где их и готовят. Он 

оборудован емкостями для хранения жидких и твердых веществ, средствами 

их транспортировки и аппаратами с перемешивающими устройствами для 

приготовления растворов, суспензий или эмульсий. В КР надо обязательно 

отметить состав сред, их приготовление, как их вводят в ферментер, а так же 

какие методы стерилизации применяют (термический, радиационный, 

фильтрационный или химический).  

В разделе подготовка биологически действующего начала дать 

описание  промышленной культуре, какие полезные свойства ее 

используются. Необходимо отметить, как хранят эти культуры, для этого на 

производстве имеется отделение чистой культуры. Какие функции выполняет 

это отделение? 

  Стадия ферментации – центральная среди этапов промышленного 

производства, под ней понимают всю совокупность последовательных 

операций от внесения в заранее приготовленную среду инокулята до 

завершения процессов роста, биосинтеза или биотрансформации. 

 Описывая данную стадию надо указать тип ферментатора, условия 

культивирования (кислотность, температура, наличие или отсутствие 

кислорода и т.п.). 

 Рассматривая стадию выделения и очистки продуктов, необходимо 

указать технологические приемы, используемые для этих целей, а они во 

многом зависят от того, где находится необходимый продукт – в 

культуральной жидкости или в биомассе. 

 Изучая биотехнологическое производство желательно указать, какие 

отходы образуются на данном предприятии, находят ли они применение в 

народном хозяйстве, используются ли на самом предприятии или 

складируются на свалках, сжигаются и т.п. 

 В курсовых работах, где рассматриваются вопросы, связанные с 

биопрепаратами, необходимо описать не только процесс получения данных 

препаратов, но и их хранение, способы применения, специфичность 

действия, а также желательно дать оценку эффективности применения 

биопрепаратов и меры предосторожности при работе с ними. 

КР с элементами эксперимента должна содержать: 

- характеристику объекта и предмета исследования; 

- четкое описание методики и этапов эксперимента; 

- анализ полученных результатов.  

В такой курсовой работе во введении необходимо привести краткий обзор 

решаемой проблемы и обоснование к постановке работы. 
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Кроме того, будет дополнительная глава «Объекты и методы 

исследования», где даются сведения об объекте исследования (с указанием 

русского и латинского названий), последовательность операций при 

постановке эксперимента, приборах, реактивах, использованных в работе. 

При упоминании приборов и оборудования указываются название фирмы на 

языке оригинала (в кавычках) и страны (в скобках). 

Если метод мало известен или значительно модифицирован, кроме ссылки 

на соответствующую публикацию дают его краткое описание. 

Желательна статистическая обработка данных. 

  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Каждый студент волен писать в той последовательности, которая 

представляется ему наиболее рациональной. Это его право. Вместе с тем 

существует определенная логическая схема этой работы: 

1. Формирование замысла (осмысление полученного задания). 

2  Поиск и отбор материалов. 

3. Группировка и систематизация материалов (составление плана). 

4. Написание текста, оформление курсовой работы. 

5. Обработка рукописи. 

 

2.1 Формирование замысла  

 

Часто работу над письменным заданием обычно начинают с 

составления  подробного плана. Это не совсем верно, так как ни один автор 

не в состоянии на первом этапе курсовой работы составить план своей  

работы. Поэтому на первом этапе подготовки курсовой работы необходимо 

сформулировать замысел КР. 

Это значит: 

- четко определить, какую цель она преследует (например, 

продемонстрировать свои знания в области биотехнологии); 

- какие материалы должны быть представлены в тексте и с какой 

степенью детализации; 

- нужны ли теоретические обоснования описываемых процессов или 

явлений; 

- какой иллюстративный материал необходим для того, чтобы сделать 

курсовую работу более содержательной и убедительной. 

 

2.2 Поиск информации 

 

Умственный труд в любой его форме всегда связан с поиском 

информации. Студенты должны уметь быстро ее находить, что является 

одним из важнейших условий продуктивности и качества работы.  

Есть два подхода к сбору материалов. Первый – это стремление собрать 

его максимально много, чтобы иметь достаточно фактов, цифровых данных, 
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обобщающих мыслей для полного освещения избранной темы. Другой 

подход – собрать минимум материала для освещения темы, чтобы 

сэкономить время и труд, чтобы выполнить письменное задание с 

минимальными усилиями.  

Выбор подхода – дело индивидуальное. 

Под «источником научной информации» понимается документ, 

содержащий какое-то сообщение. Все документальные источники научной 

информации делятся, прежде всего, на первичные и вторичные. 

 В первичных документах и изданиях содержатся, как правило, новые 

научные и специальные сведения.  

К ним относятся:    

- непериодические издания (монографии, сборники, научные издания, 

научно-популярные издания, материалы научных конференций, 

официальные издания и т.п.); 

- периодические издания (журналы, газеты); 

- продолжающиеся издания (бюллетени, известия, сборники, труды и 

т.д.); 

- специальные виды технических изданий (нормативно-технические, 

патентно-лицензионные, производственные и др.); 

- непубликуемые (диссертации, депонированные рукописи, препринты, 

архивные документы и др.). 

   Во вторичных документах  - результаты аналитико-синтетической и 

логической переработки первичных документов. 

К ним относятся: 

- информационные издания (реферативные журналы, сигнальные 

информации, обзоры, экспресс-информация и др.); 

- справочная литература (энциклопедии, справочные издания, словари); 

- каталоги и картотеки; 

- библиографические издания. 

Оценка документальных источников информации включает в себя 

такие критерии, как полнота и достоверность данных, сроки их 

опубликования, наличие теоретических обобщений и критических 

материалов, реальность их получения. 

 

2.3 Составление плана курсовой работы 

 

После выбора темы курсовой работы желательно 

проконсультироваться с руководителем работы по поводу содержания 

будущей работы и ее структуры. 

Чем раньше составлен план, тем целенаправленнее ведется работа. При 

разработке плана следует выделять два этапа: составление предварительного 

и окончательного вариантов плана. 

Предварительный план составляется обычно после выбора темы и 

общего знакомства с основными источниками и литературой.  
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В дальнейшем, в ходе подготовки собранных материалов, появляются 

новые соображения, дополнения и представления о плане будущей курсовой 

работы становится все более отчетливым. 

Окончательный вариант плана составляется после написания работы.  

План курсовой работы должен включать введение, название глав, а в 

каждой из них – название разделов, заключение, библиографию и, если есть, 

приложения. Деление глав на разделы, подразделы, параграфы не является 

обязательной нормой, все определяется целесообразностью. 

Формулировки глав и разделов должны отвечать определенным 

требованиям. К ним относятся: конкретность, отсутствие двусмысленности, 

немногословность. 

  

2.4 Написание текста, оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с 

действующими стандартами (СТП ХГТУ 2.02-2004). 

 

Желательно работу выполнять машинописным способом или с 

помощью компьютера.  

 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе написания работы, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста машинописным или рукописным способами. 

Текст основной части работы делится на главы, разделы, подразделы, 

пункты. 

Заголовки структурных частей работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» или «ВЫВОДЫ». «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются 

прописными буквами симметрично тексту. 

Заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзаца. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок 

состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на 

станице. 

Заголовки пунктов пишутся строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзаца в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в 

подбор к тексту, ставится точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 

текстом должно быть равно 3-4 интервала. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

Сокращение слов в тексте и подписях под иллюстрациями не 

допускается. Исключения составляют сокращения, установленные 

стандартами. 

При описании микроорганизмов указываются: в первый раз – полное 

название на латинском языке с фамилиями авторов, описавших вид с учетом 
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современного уровня систематики или номер штамма, при отсутствии 

видового эпитета ставится sp., а при повторном упоминании – название рода 

одной буквой, вида, подвида – полностью, строчными буквами. При 

отсутствии видового эпитета родовое название не сокращается.   

Например: 

-  Beggiatoa leptomitiformis, штамм Д-402 (при упоминании 

микроорганизма первый раз);  

- B. leptomitiformis, штамм Д-402 (при упоминании во второй и 

последующие разы); 

- Beggiatoa  sр.  (если видовое название отсутствует). 

            Особо следует обратить внимание на цитирование, чаще всего студенты 

не умеют правильно выполнять этот вид работы. 

Цитирование должно быть без сокращения текста, текст цитаты 

заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он 

дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.  

Иногда допускается в цитированном тексте пропуск слов, 

предложений, абзацев, но без искажений мысли автора. В данном случае 

пропуски обозначаются многоточием. 

При цитировании каждая цитата обязательно должна сопровождаться 

ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно 

приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.  

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так 

как и то и другое снижает уровень курсовой работы. 

Составление списка литературы составляет одну из существенных 

частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, 

и поэтому позволяющий судить о степени фундаментальности проведенного 

исследования. 

Оформление списка литературы производится по общепринятому 

стандарту. Список печатается по порядку номеров, цитированных в тексте. 

Можно использовать алфавитный способ, когда фамилии авторов и заглавий 

(если автор не указан) размещены по алфавиту. Однако не следует в одном 

списке смешивать разные алфавиты. Иностранные источники обычно 

размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке научной 

работы. Указывают всех авторов работы. 

Титульный лист содержит основные сведения о документе и 

оформляется в соответствии с СТП ХГТУ 2.02-2004. 

Представление отдельных видов иллюстрированного материала 

Иллюстрировать работу необходимо исходя из определенного общего 

замысла, по тщательно продуманному тематическому плану, который 

помогает избавиться от иллюстраций случайных, связанных с 

второстепенными деталями текста и предупредить неоправданные пропуски 

иллюстраций к важнейшим темам. Каждая иллюстрация должна отвечать 

тексту, а текст – иллюстрации. Все иллюстрации в курсовой работе должны 

быть пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, то есть через всю 

работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется.  
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В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые 

номера. 

В том месте, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией и где 

читателя нужно отослать к ней, помещают ссылку либо в виде заключенного 

в круглые скобки выражения «(рис. 5)», либо в виде оборота типа: «.. как 

видно из рис. 5». 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной 

подписью, которая должна соответствовать основному тексту и самой 

иллюстрации. 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента: 

- наименование, обозначаемое сокращенным словом «Рис.»; 

  - порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака 

номера арабскими цифрами; 

- тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с 

характеристикой изображаемого в наиболее краткой форме; 

- экспликацию, которая строится так: детали рисунка обозначают 

цифрами, выносят в подпись, сопровождая их текстом. Следует отметить, что 

экспликация не заменяет общего наименования рисунка, а лишь поясняет 

его. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо 

устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающие 

взаимосвязь их главных элементов. 

На схемах всех видов должна быть выдержана толщина линий 

изображения основных и вспомогательных, видимых и невидимых деталей и 

толщина линий их связей.  

В некоторых курсовых работах пространственные схемы различных 

систем изображаются в виде прямоугольников с простыми связями-линиями. 

Такие схемы обычно называют блок- схемами.  

Диаграмма – один из способов  графического изображения 

зависимости между величинами. Диаграммы составляют для наглядного 

изображения и анализа массовых данных. В курсовых работах  наибольшее 

распространение получили линейные диаграммы, а из плоскостных – 

столбиковые (ленточные) и секторные. 

Для построения линейных диаграмм обычно используют координатное 

поле. По оси абсцисс в изображенном масштабе откладывается время или 

факториальные признаки (независимые), на оси ординат – показатели на 

определенный момент или период времени или размеры результативного 

независимого признака. На линейные диаграммы одновременно можно 

наносить ряд показателей. 

На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются в виде 

прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных 

вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников 

пропорциональна изображаемым ими величинам.  
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Результаты обработки числовых данных можно дать в виде графиков, 

то есть условных изображений величин и их соотношений через 

геометрические фигуры, точки и линии. Графики используются как для 

анализа, так и для повышения наглядности иллюстрируемого материала. 

Кроме геометрического образа, график должен содержать ряд 

вспомогательных элементов: 

- общий заголовок графика; 

- словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных элементов 

графического образа; 

- оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки: 

- числовые данные, дополняющие или уточняющие величину 

нанесенных на график показателей.  

Цифровой материал, как правило, часто оформляют в виде таблицы. 

Заголовки в таблицах указываются в единственном числе и начинаются 

с прописных букв, а подзаголовки – со строчных, если составляют одно 

предложение с заголовком, и с прописных – если они самостоятельные. 

Иллюстративный материал или текст вспомогательного характера 

допускается давать в виде приложения. Приложения оформляются как 

продолжение текстового документа  в последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с основного листа (страницы) с указанием в 

правом углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. Если в 

тексте более одного приложения, то они нумеруются арабскими цифрами 

(без знака №), например: Приложение 1, Приложение 11. 

 

2.5 Обработка рукописи 

 

Поверьте: то, что  Вы написали – еще не шедевр.  

Первоначальную рукопись обязательно необходимо доработать, а 

именно: 

- уточнить содержание, сделать это критически, придирчиво; 

- проверить правильность оформления; 

- провести литературную правку или редактирование текста. 

Работа над рукописью по содержанию начинается с общей оценки ее 

построения. Следует посмотреть, насколько логично и последовательно 

изложен материал, достаточно ли аргументированы отдельные положения, 

выделены ли отдельные положения, выделены ли  основные, удалось ли 

отчетливо показать, что нового несет в себе работа. С особой тщательностью 

проверяются все формулировки и определения. 

После устранения структурных дефектов можно приступать к оценке 

объема приводимых в работе материалов и степени подробности их 

изложения.  

Следующий этап – проверка правильности оформления рукописи.  

Здесь все должно быть сделано в соответствии с СТП ХГТУ 2.02.-2004.  

Касаются они фактически всех элементов рукописи: ее рубрикации, ссылок 



 12 

на литературные источники, цитирования, составления библиографических 

указателей, оформления таблиц и иллюстративных материалов и т.д.  

Заключительный  этап – литературная правка. Основными задачами 

литературной правки (редактирования) являются:  

- достижение единства стиля изложения: 

- внесение в текст различных подчеркиваний, дополнительных 

рубрикаций; 

- проверка правильности орфографии и пунктуации. 

На определенном этапе подготовки рукописи очень важно, чтобы ее 

кто-то прочитал и прокомментировал, что значительно упростит задачу 

редактирования текста.  

 

3. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Завершенная работа представляется руководителю для окончательной 

проверки. Решение о возможности допуска ее к защите определяется 

кафедрой (преподавателями) и доводится до сведения студента, не менее чем 

за неделю до защиты. 

Защита курсовой работы проводится до начала зачетной сессии. 

За 2-3 дня до защиты работы раздаются для возможного исправления 

недостатков и учета замечаний. 

Текст выступления лучше готовить заранее.  

Следует подумать также над вопросами, которые могут быть заданы в 

ходе защиты курсовой работы. А для этого студенту необходимо повторно 

поработать над литературой, собрать дополнительные факты для сравнения и 

сопоставления. 

Заранее следует подготовить иллюстративный материал: диаграммы, 

схемы, таблицы и т.п., которые, по мнению, студента необходимы для 

успешной защиты работы.  

Если в курсовой работе рассматриваются вопросы биоконверсии 

растительного сырья (глубокая переработка ежегодно возобновляемого 

сырья методом биоконверсии с получением кормовых и пищевых продуктов, 

а также других биопрепаратов) и вопросы экобиотехнологии (очистка 

воздушной и водной сред, загрязненной почвы, утилизации отходов, 

нейтрализация токсичных веществ с использованием микроорганизмов и 

продуктов их жизнедеятельности, разработка и создание биопрепаратов для 

сельского хозяйства), необходимо дать схему стадий производства или 

процессов, где отображена взаимосвязь их главных элементов. 

Минимальный объем иллюстрационного материала курсовой работы – 

1 - 2 листа формата А 1. 

Порядок защиты. Защита курсовых работ проводится в присутствии 

2-х преподавателей и студентов данной группы. Первое слово 

предоставляется студенту, который в своем кратком выступлении (5-8 мин.) 

должен осветить следующие моменты: 

- что побудило выбрать именно эту тему; 
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- каковы были цели и задачи исследования; 

- какие методы использовались для решения поставленных задач; 

- результаты исследований; 

- выводы. 

Желательно чтобы студент свободно излагал материал исследования 

без заглядывания в курсовую работу, которая в это время может находиться у 

преподавателей. 

Студенту  могут задавать вопросы по курсовой работе, как 

преподаватели, так и  присутствующие студенты (выработка у обучающихся 

студентов умения грамотно формулировать вопросы). Ответы должны быть 

четкими, исчерпывающими и по существу заданных вопросов. 

Оценка работы обсуждается преподавателями и выставляется после 

завершения защиты всех работ, допущенных в этот день к защите. 

Оценка КР производится с учетом того, насколько ее автор: 

- продемонстрировал свободное владение содержанием 

представленной работы: 

- обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель 

исследования, выделил задачи и методы исследования: 

- отразил в плане основные вопросы темы; 

- привлек достаточное количество теоретических материалов, 

использовав новейшие источники, глубоко изучил и правильно 

проанализировал литературу по теме исследования, правильно цитирует ее; 

- сделал соответствующие выводы и обобщения; 

- показал владения методами исследования; 

- проявил самостоятельность в разработке темы; 

- изложил материал логично и последовательно, в полном 

соответствии с планом, подкреплял теоретические положения примерами 

из практики; 

         - написал работу грамотно, литературным языком, правильно 

оформил ее. 

Оценка курсовой работы снижается, если в ней: 
- не выделена и не обоснована проблема исследования; 

- не сформулирована цель, не указаны задачи и методы исследования; 

- план работы хаотичен, не выделяет узловые вопросы проблемы; 

- отсутствует самостоятельность в разработке темы, КР сведена к 

простому пересказу или переписыванию источников; 

- нарушена логика исследования, в изложении материала есть повторы или 

же скачки мысли, примеры носят случайный характер; 

- ограничен круг изученной литературы; 

- допущены ошибки в цитировании, неправильно указаны источники 

приводимых высказываний; 

- встречаются орфографические и грамматические ошибки, страдает 

стиль изложения; 

- нарушены правила составления библиографии; 

- работа неаккуратна по внешнему виду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Федеральное Агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

Кафедра: «Экологии Р и БЖД» 

 

 

 

 

 

 

Производство газообразного топлива  
(биогаз, метан). 

 
Курсовая работа  

по дисциплине «Основы микробиологии и биотехнологии» 

 

  

 

 

 

 

 

 

     
 

  Выполнил студент  

  группы                                     Ф.И.О. 

                   

 

  Проверил руководитель                      Ф.И.О.  

  должность 

 

 

Хабаровск 

200  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

                                 Рекомендуемые темы курсовых работ 

 

1. Биологические процессы очистки сточных вод от ионов металлов. 

2. Утилизация сточных вод 

3. Технологии децентрализованной очистки бытовых сточных вод 

4. Устройство и технологии централизованной очистки сточных вод 

5. Биотехнология очистки промышленных сточных вод 

6. Утилизация ила сточных вод. 

7. Анаэробная очистка сточных вод. 

8. Технология производства жидкого топлива (спирта) 

9. Получение газообразного топлива (биогаз, метан) 

10.  Производство древесных компостов 

11.  Получение компоста из гидролизного лигнина 

12. Компостирование и биодеградация соломы. 

13.  Биодеградация твердых отходов 

14.  Биотехнологическая переработка промышленных отходов 

15.  Биотехнология получения аминокислот 

16.  Получение ферментов с использованием биологического объекта 

17.  Биологические методы защиты растений от вредителей 

18.  Технология бактериального выщелачивания металлов. 

19.  Бактериальная переработка золотосодержащего концентрата 

20.  Получение органических кислот 

21.  Получение биологических удобрений 

22.  Производство белка 

23.  Производство витаминов 

24.  Производство антибиотиков 

25.  Методы биологической очистки почв от нефтяного загрязнения  

26.  Производство кормовых дрожжей 

27.  Биотехнология препаратов для сельского хозяйства 

28.  Биоповреждения материалов, методы обнаружения и способы защиты. 

29.  Методы биологической очистки воды от нефтяного загрязнения  

30.  Технология выращивания древесных грибов на примере гриба рода 

«Вешенка» 

31.  Биологические фильтры. 

32.  Биологическая утилизация отходов животноводства и пути 

использования продуктов переработки. 

33.  Применение торфа и продуктов его переработки в сельском хозяйстве. 

34.  Производство и применение удобрений на основе промышленно – 

бытовых отходов и осадка сточных вод. 

35.  Биотехнологические методы повышения нефтеотдачи пластов. 

36. Рекультивация земель, нарушенных в ходе горных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

Необходимые источники научной информации по дисциплине 

«Основы микробиологии и биотехнологии» 

 

Журналы: 

1. «Прикладная биохимия и микробиология» 

2. «Известия РАН. Серия биологическая» 

3. «Микробиология» 

4. «Успехи современной биологии» 

5. «Экология» 

6. «Биотехнология» 

7. «Экология производства» 

 

Сборники: 

1. «Успехи микробиологии», ежегодник (издается с 1964г.) 

2. Серия «Экология» (издается с 1989г.) 

 

Реферативные журналы (основное информационное издание 

содержащие преимущественно рефераты, иногда аннотации и 

библиографические описания литературы, представляющей 

наибольший интерес для науки). 

1. Биология. Биотехнология. 

2. Биология. Микробиология. 

3. Биология. Прикладная микробиология. 

 

Приведенный список представляет собой основные периодические 

издания, которые могут служить источником информации для написания 

курсовых работ. В дополнении к ним каждый студент непременно должен 

иметь подробный перечень всех библиографических изданий по той 

проблеме, которой он непосредственно занимается. 
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