
 

 

                                 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. 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


