
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

БИОТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
 

 

Направление подготовки   

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

 

 

Направленность программы бакалавриата 

Рациональное использование материальных, энергетических и водных ресурсов 

 

 

Профессиональный модуль 

Химическая технология очистки и рационального использования водных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 30.05.2022 16:02:03
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ……….………….…03 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы…..……...……..04 

3. Объем дисциплины …………………………………………………………………..……...05 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий………………………………………….…05 

4.2. Занятия лекционного типа………………………………………………………...06 

4.3. Занятия семинарского типа………………………………………………….…….09 

4.3.1. Семинары, практические занятия …………………………………..…..09 

4.3.2. Лабораторные занятия……………………………………………….…..10 

4.4. Самостоятельная работа…………………………..………………………......…...10 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине …….....…………………………………………………….…..11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.…………….…...11 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины ….………………………………………………………………….…..12 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины …….....……………………………….……….…..13 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины….…..……….…..14 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии………………………..………………….14 

10.2. Программное обеспечение...……………………………………………..14 

10.3. Информационные справочные системы…..…………………………….14 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине……………………………………………………………………….14 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья ……………………………………………………………….……..14 

 

Приложения:  1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной программы 

бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 способность участвовать в 
совершенствовании 
технологических процессов с 
позиций энерго- и 
ресурсосбережения, 
минимизации воздействия на 
окружающую среду 

Знать:  

- основные направления биологической 

переработки; 

- физико-химические основы аэробных и 

анаэробных методов биохимической 

очистки сточных вод; 

- основы морфологии микроорганизмов, 

особенности их строения; 

- основные виды взаимоотношений в 

экосистемах и их связь с биохимическими 

методами очистки воды; 

- устройство основных звеньев 

механической и биологической очистки 

сточных вод, включая первичные и 

вторичные отстойники; 

- физико-химические основы протекания 

процессов нитрификации, 

денитрификации, дефосфатизации; 

- современные схемы биохимической 

очистки воды – технологии мембранного 

реактора, технологии периодического 

биореактора; 

- - особенности влияния основных 

экологических факторов среды на 

жизнедеятельность микроорганизмов; 

- основные жизненные стратегии 

микроорганизмов; 

- влияние различных элементов в воде на 

метаболизм и развитие микроорганизмов; 

- особенности очистки сточных вод от 

соединений серы в сооружениях 

биологической очистки; 

- восстановительные и окислительные 

реакции в процессах очистки сточных вод 

биохимическими методами. 

Уметь: 

- обосновывать технологические решения 

при подборе схемы очистки сточных вод с 

использованием биохимических методов; 

- подбирать технологические схемы для 

осуществления процессов нитрификации и 

денитрификации; 

- обосновывать конструкции и 

рассчитывать аэротенки; 

- обосновывать оптимальные физико-
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

химические параметры типичных  

биотехнологических промышленных 

процессов;  

- составлять реакции различных 

химических превращений на стадии 

биохимической очистки воды. 

Владеть: 

- методиками расчета нагрузок на 

аэротенки.  

ПК-8 способность использовать 
элементы эколого-
экономического анализа в 
создании энерго- и 
ресурсосберегающих 
технологий 

Знать: 

- основные принципы построения 

технологических линий с минимальным 

образованием осадка; 

- достоинства и недостатки биохимических 

методов очистки воды с позиции экологии. 

Уметь: 

- подбирать технологическую схему 

очистки сточных вод с учетом эколого-

экономических аспектов; 

- обосновывать технологическую схему 

биохимической очистки воды  с учетом 

ресурсосберегающих технологий. 

ПК-14 способность применять 
современные методы 
исследования 
технологических процессов и 
природных сред, 
использовать компьютерные 
средства в научно-
исследовательской работе 

Знать:  

- основные микробиологические 

показатели загрязненности воды. 

Уметь: 

- обосновывать методику проведения 

микробиологического анализа; 

- обосновывать методы обеззараживания; 

- подбирать условия проведения 

септической обработки сточных вод в 

зависимости от показателей качества воды. 

Владеть: 

- методиками определения БПК и ХПК; 

- методиками определение стандартных 

микробиологических показателей качества 

воды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к профессиональному модулю по выбору Б1.В.ДВ.01.02 

«Химическая технология очистки и рационального использования водных ресурсов», 

является обязательной (Б1.В.ДВ.01.02.09) и изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Общая химическая технология», «Аналитическая химия», «Физико-

химические методы анализа», «Коллоидная химия», «Теоретические основы 

энергосбережения и ресурсосбережения в химической технологии», «Органическая 

химия», «Реагентные методы очистки воды», «Методы определения загрязнений в 

природных и сточных водах», «Рациональное использование водных ресурсов». 



 5 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Биотехнология очистки воды» 

знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении других дисциплин, в 

научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

7/252 
3/4  108/144 

Контактная работа с преподавателем: 138 
занятия лекционного типа 38  

18 / 20 
занятия семинарского типа, в т.ч.  76 

 

           семинары, практические занятия - 
           лабораторные работы  76 

36 / 40 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 
    КСР 24 

18 / 6 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 90 
36 / 54 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 
Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет, экзамен 

(27) 

 

4. Содержание дисциплины.  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
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и
о
н

н
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и
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а,
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ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
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о
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о
я
те

л
ь
н

ая
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, 
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ад
. 
ч

ас
ы
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у
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ы
е 
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о
м
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ен
ц

и
и
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и
н
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/и
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ч
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к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Общие понятия о микробиологической 

очистке воды. Место 

микробиологической очистке в общей 

классификации методов очистки сточных 

вод.  

Особенности систематики, 

номенклатуры и строения клеток 

микроорганизмов.  

10 - 12 18 ПК-2 
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Влияние физических, химических и 

биологических факторов на 

микроорганизмы. 

2 Сущность способа биологической 

очистки сточных вод. Процессы с 

участием активного ила.  

Устройство основных звеньев 

механической и биологической очистки 

сточных вод.  

Функции и конструкции вторичных 

отстойников и их отличия от первичных 

отстойников.  

Нитрификация и денитрификация. 

Дефосфатизация. Преферментация.  

Современные технологии 

микробиологической очистки сточных 

вод. 

16 - 64 18 ПК-2 

ПК-8 

ПК-14 

3 Химический состав микроорганизмов-

деструкторов. 

Кинетическое лимитирование роста и 

жизненные стратегии микроорганизмов 

4 - - 24 ПК-2 

 

4 Роль азота и фосфора в 

жизнедеятельности микроорганизмов.  

Роль серы в жизнедеятельности 

микроорганизмов. Очистка сточных вод 

от серы на канализационных 

сооружениях.  

Роль ионов щелочных и 

щелочноземельных металлов в процессах 

микробиологической очистки.  

Роль железа в процессе 

жизнедеятельности микроорганизмов и 

факторы его усваивания бактериями и 

другими микроорганизмами. 

8 - - 27 ПК-2 

 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Общие понятия о микробиологической очистке 

воды. Место микробиологической очистке в 

общей классификации методов очистки сточных 

вод. 

Успехи современной биотехнологии. Три основных 

направления биологической переработки отходов. 

Четыре основные операции очистки сточных вод. 

Аэробные и анаэробные методы биохимической 

очистки сточных вод. Основные характеристики 

сточных вод. БПК, ХПК, БПКп. 

Микробиологические показатели качества воды. 

Морфология микробов. 

 

Особенности систематики, номенклатуры и 

строения клеток микроорганизмов  

10 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

Современная классификация живой природы. 

Морфология и строение клеток бактерий. Строение 

эукариотов и прокариотов. Сходства и различия в 

строении. 

 

Влияние физических, химических и 

биологических факторов на микроорганизмы.  
Основные виды взаимоотношений 

микроорганизмов. Антагонизм. Метабиоз. 

Комменсализм. Мутуализм. Сателлизм. Синергизм. 

Хищничество. Нейтрализм. Антибиотики. 

Пробиотики. Бактериофаги. Методы стерилизации. 

Формы проявления внутривидовой изменчивости 

микроорганизмов. 

 

2 Сущность способа биологической очистки 

сточных вод. Процессы с участием активного 

ила. 
Типичный состав активного ила биологических 

очистных сооружений и характеристика наиболее 

важных представителей микроорганизмов активного 

ила. Роль родов Pseudomonas и Bacillus в очистке 

сточных вод. Адаптационная и мутационная 

изменчивость микроорганизмов. Нитрификация и 

денитрификация. Схемы осуществления процессов 

нитрификации и денитрификации 

 

Устройство основных звеньев механической и 

биологической очистки сточных вод.  

Механические решетки. Песколовки. Первичные 

отстойники. Аэротенки. Вторичные отстойники. 

Конструкции аэротенков. Факторы, определяющие 

удовлетворительную работу аэротенков. Доза 

активного ила по объему и иловый индекс. Время 

контакта активного ила со сточными водами. 

Кислородный режим в аэротенках. Прирост и 

регенерация активного ила. Возраст активного ила. 

Расчет нагрузок на аэротенки. Классификация 

очистных сооружений по основным 

технологическим параметрам. Окислительная 

мощность аэротенков. 

 

Функции и конструкции вторичных отстойников 

и их отличия от первичных отстойников.  

Оценка эффективности работы вторичных 

отстойников. Факторы, влияющие на осаждаемость 

активного ила во вторичных отстойниках. 

Гидравлическая нагрузка на вторичные отстойники. 

Условия пребывания активного ила во вторичных 

отстойниках. Доза возвратного ила и конструкция 

контрольных эрлифтов. Регламентирование 

удаления активного или из вторичных отстойников. 

16 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

Влажность избыточного и возвратного ила. Системы 

удаления активного ила из отстойников. Основные 

факторы, вызывающие избыточный вынос 

взвешенных веществ из вторичных отстойников. 

Основные факторы, вызывающие избыточный 

вынос взвешенных веществ из вторичных 

отстойников. 

 

Нитрификация и денитрификация. 

Дефосфатизация. Преферментация.  

Оптимальные условия проведения процессов 

нитрификации и денитрификации. Оптимальные 

условия проведения процессов дефосфатизации. 

Преферментация и условия ее осуществления. 

Оптимальные соотношения ЛЖК и фосфора в 

сточных водах. Рекомендации для внедрения 

процесса преферментации.  

 

Современные технологии микробиологической 

очистки сточных вод. 

Аноксидная/оксидная технология. Технология 

Кейптаунского университета. Модернизированный 

UCT- процесс. Йоханессбургский процесс. 

Процессы очистки сточных вод с использованием 

ацидофикации осадка. Схема обработки сточных 

вод на канализационных сооружениях Dokhaven в 

Голландии с использованием процессов Sharon и 

Anammox. Технология SBR. Технология 

мембранного биореактора (MБР). Технология 

периодического биореактора (SBR). 

3 Химический состав микроорганизмов-

деструкторов. 

Макро- и микроэлементы в составе клеток 

микроорганизмов и их роль. Основные типы 

питания у различных групп микроорганизмов. 

Общие принципы действия экологических факторов 

на микроорганизмы. Влияние основных факторов 

среды на рост микроорганизмов и их 

биосинтетическую активность в типичных 

биотехнологических промышленных процессах. 

 

Кинетическое лимитирование роста и жизненные 

стратегии микроорганизмов. 

Три типа жизненных стратегий микроорганизмов. 

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и ее роль в 

клетке. 

4 Слайд-

презентация 

4 Роль азота и фосфора в жизнедеятельности 

микроорганизмов.  

Трансформации соединений азота, фосфора и 

углерода в процессе метаболизма бактерий. 

 

Роль серы в жизнедеятельности 

8 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

микроорганизмов. Очистка сточных вод от серы 

на канализационных сооружениях. 

Сера как основной элемент питания 

микроорганизмов. Возможные пути превращения 

соединений серы в сооружениях биологической 

очистки. Микроорганизмы, окисляющие формы серы 

низших степеней окисления. Механизмы окисления 

серы.  Деструкция соединений серы 

микроорганизмами в анаэробных зонах очистных 

сооружений. Превращения соединений серы в 

анаэробных условиях и сульфитредуцирующие 

бактерии. Окисление легких органических веществ 

сульфатвосстанавливающими бактериями. 

Особенности анаэробного дыхания 

сульфатвосстанавливающих бактерий. 

Восстановительные микробиологические процессы с 

участием элементарной серы. Удаление соединений 

серы при биологической очистке сточных вод. 

 

Роль ионов щелочных и щелочноземельных 

металлов в процессах микробиологической 

очистки.  

Роль ионов металлов-макроэлементов. Роль ионов 

металлов- микроэлементов. 

 

Роль железа в процессе жизнедеятельности 

микроорганизмов и факторы его усваивания 

бактериями и другими микроорганизмами. 

Железо как элемент питания микроорганизмов. 

Биотрансформация соединений железа при 

биоочистке:  

восстановление, окисление, сорбция, накопление. 

Потребность микроорганизмов в железе. 

Восстановление соединений железа с участием 

микроорганизмов на очистных сооружениях. 

Окисление соединений железа с участием 

микроорганизмов  

на очистных сооружениях. Процесс сорбции 

соединений железа с участием микроорганизмов на 

очистных сооружениях. 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

Учебным планом не предусмотрены. 
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4.3.2. Лабораторные занятия.  

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. Основы 

работы в химической лаборатории. 

2  

1 Основы микробиологического анализа  

Основные правила работы при проведении 

микробиологического анализа. Основы 

проведения микробиологического исследования 

10  

2 Определение ХПК и БПК сточных вод  

Определение характеристик загрязнения 

сточных вод. Метод разбавления. Подбор метода 

очистки воды 

20  

2 Определение эффективности септиков. 

Определение показателей качества воды при 

использовании биосептиков. Влияние внешних 

факторов на эффективность очистки. Влияние 

качества воды на эффективность очистки. 

Определение классов веществ, поддающихся 

биологическому разложению. 

20  

2 Сравнение эффективности различных 

способов обеззараживания 

Сравнение эффективности использования 

ультрафиолета, хлорамина, серебреного угля 

при обеззараживании воды. 

22  

1-2 Заключительное занятие  

Анализ и обсуждение полученных данных, 

защита отчетов. 

2  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Биохимические процессы как основа 

технологий очистки воды. 

Химический состав микроорганизмов-

деструкторов. 

Особенности питания микроорганизмов. 

Биохимическое рзанообразие метаболизма 

микроорганизмов. 

Регуляция метаболизма у микроорганизмов. 

Эколого-физиологические особенности 

микроорганизмов-деструкторов очистных 

сооружения 

Гетерогенность популяций микроорганизмов-

деструкторов. 

Структура микробных популяций. 

Клеточный цикл и возрастная структура 

популяции. 

Агрегации клеток. Информативность 

18 Устный опрос 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

морофологии хлопьев активного ила. 

Общие принципы действия экологических 

факторов. 

Кинетика роста и стратегии выживания 

микроорганизмов. 

2 Потенциал популяции микроорганизмов к 

деструкции органических соединений в 

процессах биоочистки. 

Условия углеродного питания микроорганизмов 

в системах биологической очистки. 

Потенциал микроорганизмов к деструкции 

соединений азота. 

Потенциал микроорганизмов к деструкции 

соединений фосфора. 

18 

3 Деструкция соединений серы при 

биологической очистке.  

Разнообразие путей метаболизма серы. 

Превращение соединений серы в аэробных 

условиях и тионовые бактерии. 

Превращение соединений серы в анаэробных 

зонах. Сульфатредуцирующие бактерии. 

Удаление соединений серы при биологической 

очистке. 

24 

4 Роль ионов щелочных и щелочноземельных 

металлов в процессах биологической 

очистки. 

Деструкция соединений железа при 

биоочистке. 

Разнообразие и роль соединений железа у 

микроорганизмов. 

Биотрансформация соединений железа при 

биоочистке: восстановление, окисление, 

сорбция, накопление. 

27 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена.  

К сдаче зачета и экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля. 

При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня вопросов к зачету, время 

подготовки студента к устному ответу – до 30 минут. 

пример варианта вопросов на зачете: 

 
 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу – до 60 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 

1  Павлинова, И. И.. Водоснабжение и водоотведение. / И. И. Павлинова, В. И. 

Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 472 с. 

2 Другов, Ю. С. Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю. С. 

Другов, А. А. Родин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 678 с.  

3 Общая биология и микробиология. / А. Ю. Просеков, Л. С. Солдатова, И. С. 

Разумникова, О. В. Козлова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Проспект науки, 2012. – 

319 с.  

4 Волков, В.А. Теоретические основы охраны окружающей среды / В. А. Волков. – 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. – 256 с. (ЭБС) 

 

б) дополнительная литература: 

 

1 Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки / 

сост. А. Г. Муравьев [и др.] ; под ред. А. Г. Муравьева. - 2-е изд., перераб. - СПб. [б. 

и.], 2012. – 262 с. 

2 Рябчиков, Б.Е. Современная водоподготовка / Б. Е. Рябчиков. – М. : ДеЛи плюс, 

2013. – 680 с. 

3 Спеллман, Ф. Р. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение 

и канализация : пер. с 2-го англ. изд. Кн. 1. Справочник / Ф. Р. Спеллман ; под общ. 

ред. М. И. Алексеева. - СПб. : Профессия, 2014. – 1022 с. 

Вариант № 1 

 

1. Влияние биологических факторов на микроорганизмы. 

2. Возраст активного ила. Избыточный активный ил. Расчет возраста ила. 

Вариант № 1 

1. Соединения фосфора в бытовых сточных водах и пути их биологической 

деструкции. Оптимальное соотношение фосфора, кальция и магния в 

питательной среде  

2. Нитрификация и денитрификация. Виды бактерий, участвующих в 

процессах нитрификации и денитрификации. Химические реакции, 

сопровождающие нитрификацию и денитрификацию. Одно-, двух- и 

трехстадийные схемы нитрификации-денитрификации. 

3. Доза активного ила в аэротенке. Иловый индекс. Время контакта активного 

ила со сточными водами. 



 13 

4 Санитарно-эпидемиологическое обеспечение химической безопасности 

производственной и окружающей среды. Руководство / Федер. мед.-биолог. 

агентство ; под науч. ред.: М. Ф. Киселева, В. Р. Рембовского, В. В. Романова. - М. : 

ФМБА России, 2012. - 476 с. 

5 Спеллман, Ф. Р. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение 

и канализация : пер. с 2-го англ. изд. Кн. 2. Приложение / Ф. Р. Спеллман ; под общ. 

ред. М. И. Алексеева. – СПб. : Профессия, 2014. – 283 с. 

6   Семенов, В.В. Химическое загрязнение поверхностных водоемов России / В. В. 

Семенов, М. А. Перевозников, С. Г. Ивахнюк ; под ред. В. В. Семенова. - СПб. : 

Нестор-История, 2014. - 255 с. 

7 Зуева, С.Б.  Экозащитные технологии систем водоотведения предприятий пищевой 

/ С. Б. Зуева, С. С. Зарцына, В. И. Щербаков. - СПб. : Проспект науки, 2012. -  327 с. 

8 Анализ воды: Справочник / ред. Л. М. Л. Ноллет, Л. С. П. де Гелдер, пер с англ. 2-

го изд. под ред. И. А. Васильевой, Е. Л. Пролетарской. – СПб. : Профессия ; СПб. : 

ЦОП "Профессия", 2012. – 919 с.   

в) вспомогательная литература: 

1 Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков  / Д. А. 

Кривошеин, П. П. Кукин, В. Л. Лапин и др. - М. : Высш. шк., 2003. - 344 с. 

2 Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы: научное издание / М. 

Хенце, П. Армоэс, Й. Ля-Кур-Янсен, Э. Арван; пер. с англ. Т. П. Мосоловой, под 

ред. С. В. Калюжного. - М. : Мир, 2006. - 480 с.. 

3 Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга / ГУП "Водоканал СПб" ; под 

общ. ред. Ф. В. Кармазинова. - СПб. : Стройиздат, 1999. - 424 с. : ил. - Библиогр.: с. 

419-421. 

4 Проскуряков, В.А. Очистка сточных вод в химической промышленности / В. А. 

Проскуряков, Л. И. Шмидт. - Л. : Химия. Ленингр. отд-ние, 1977. - 463 с. 

5 Терентьев, В.И. Биотехнология очистки воды / В.И. Терентьев, Н.М. Павловец. – 

Спб.: Изд-во Гуманистика, 2003. – 272 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы:  

http://media.technolog.edu.ru 

Базы данных: 

www.chemweb.com 

http://scholar.google.ru/ 

http://www.scopus.com/home.url  

http://www.emolecules.com/  база данных по веществам 

http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/ база данных о 

токсичности веществ 

http://www2.viniti.ru/  

Российская государственная библиотека: 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека: 

http://www.nlr.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России: 

http://www.gpntb.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«eLIBRARY» www.elibrary.ru;  

Springer link https://link.springer.com/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.chemweb.com/
http://scholar.google.ru/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.emolecules.com/
http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/
http://www2.viniti.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

 Apache_OpenOffice_. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 30 посадочных мест - проектор BenQ MX518, 

ноутбук HP Compaq Presario. 

Для проведения лабораторных занятий используются лаборатории, снабженные 

специализированным оборудованием: аквадистиллятор ДЭ-10, термостат ТВЛ-К, 

сушильный шкаф, титровальная установка, весы аналитические ВЛР-200, 

спектрофотометр LEKI SS2107, перемешивающее устройство LOIP LS. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Биотехнология очистки воды» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-2 способность участвовать в совершенствовании 
технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду 

промежуточный 

ПК-8 способность использовать элементы эколого-
экономического анализа в создании энерго- и 
ресурсосберегающих технологий 

промежуточный 

ПК-14 способностью применять современные методы 
исследования технологических процессов и природных 
сред, использовать компьютерные средства в научно-
исследовательской работе 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компет

енции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает:  

- основные направления 

биологической переработки; 

- физико-химические основы 

аэробных и анаэробных методов 

биохимической очистки сточных 

вод; 

- основы морфологии 

микроорганизмов, особенности 

их строения; 

- основные виды 

взаимоотношений в экосистемах 

и их связь с биохимическими 

методами очистки воды. 

Правильные ответы на 

вопросы к зачету № 1-

9 

Правильные ответы на 

вопросы к экзамену 

№1-7 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 2 

Знает: 

- устройство основных звеньев 

механической и биологической 

очистки сточных вод, включая 

первичные и вторичные 

отстойники; 

- физико-химические основы 

протекания процессов 

нитрификации, денитрификации, 

дефосфатизации; 

Правильные ответы на 

вопросы к зачету № 

10-12 

Правильные ответы на 

вопросы к экзамену 

№8-18 

ПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компет

енции 

- современные схемы 

биохимической очистки воды – 

технологии мембранного 

реактора, технологии 

периодического биореактора. 

Умеет: 

- обосновывать технологические 

решения при подборе схемы 

очистки сточных вод с 

использованием биохимических 

методов; 

- подбирать технологические 

схемы для осуществления 

процессов нитрификации и 

денитрификации; 

- обосновывать конструкции и 

рассчитывать аэротенки; 

Владеет: 

- методиками расчета нагрузок на 

аэротенки. 

Знает: 

- основные принципы 

построения технологических 

линий с минимальным 

образованием осадка; 

- достоинства и недостатки 

биохимических методов очистки 

воды с позиции экологии. 

Умеет: 

- подбирать технологическую 

схему очистки сточных вод с 

учетом эколого-экономических 

аспектов; 

- обосновывать технологическую 

схему биохимической очистки 

воды  с учетом 

ресурсосберегающих 

технологий. 

Правильные ответы на 

вопросы к зачету № 

13-17 

Правильные ответы на 

вопросы к экзамену 

№30-37 

ПК-8 

Знает:  

- основные микробиологические 

показатели загрязненности воды. 

Умеет: 

- обосновывать методику 

проведения 

микробиологического анализа; 

- обосновывать методы 

обеззараживания; 

- подбирать условия проведения 

септической обработки сточных 

вод в зависимости от показателей 

качества воды. 

Правильные ответы на 

вопросы к зачету № 

18-24 

Правильные ответы на 

вопросы к экзамену 

38-44 

ПК-14 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компет

енции 

Владеет: 

- методиками определения БПК и 

ХПК; 

- методиками определение 

стандартных 

микробиологических 

показателей качества воды. 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает: 

- особенности влияния основных 

экологических факторов среды 

на жизнедеятельность 

микроорганизмов; 

- основные жизненные стратегии 

микроорганизмов. 

Умеет: 

- обосновывать оптимальные 

физико-химические параметры 

типичных  биотехнологических 

промышленных процессов.  

Правильные ответы на 

вопросы к экзамену 

№19-23 

ПК-2 

 

Освоение раздела 

№ 4 

Знает: 

- влияние различных элементов в 

воде на метаболизм и развитие 

микроорганизмов; 

- особенности очистки сточных 

вод от соединений серы в 

сооружениях биологической 

очистки. 

- восстановительные и 

окислительные реакции в 

процессах очистки сточных вод 

биохимическими методами. 

Умеет: 

- составлять реакции различных 

химических превращений на 

стадии биохимической очистки 

воды. 

Правильные ответы на 

вопросы к экзамену 

№23-29 

ПК-2 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 7 семестре,  результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено» и в форме экзамена в 8 семестре (шкала оценивания 

–балльная). Навыки и умения также оцениваются и при выполнении лабораторных работ. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

3.1 Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенциям к зачету: 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-2: 

 

1. Особенности аэробных и анаэробных процессов с участием микроорганизмов. 

Характеристика микроорганизмов, участвующих в аэробных и в анаэробных процессах. 
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2. Классификации сточных вод и загрязняющих веществ. Классификация методов 

очистки сточных вод. 

3. Классификация микробов по морфологическим признакам. 

4. Понятие архибактерий и эубактерий. Прокариоты и эукариоты. Систематика и 

номенклатура микроорганизмов. 

5. Строение бактериальной клетки. Спорообразование бактерий. 

6. Влияние физических факторов на микроорганизмы. 

7. Влияние химических факторов на микроорганизмы. 

8. Влияние биологических факторов на микроорганизмы. 

9. Антибиотики, пробиотики и бактериофаги.  Их влияние на сообщества бактерий. 

10. Сущность и стадии биологической очистки сточных вод. Наиболее важные 

бактериальные организмы активного ила. 

11. Основные процессы с участием активного ила на биологических очистных 

сооружениях.  Адаптационная и мутационная изменчивость микроорганизмов. 

12. Нитрификация и денитрификация. Виды бактерий, участвующих в процессах 

нитрификации и денитрификации. Химические реакции, сопровождающие нитрификацию 

и денитрификацию. Одно-, двух- и трехстадийные схемы нитрификации-денитрификации. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-8: 

13. Организация кислородного режима в аэротенках. Расчет требуемой 

интенсивности аэрации. 

14. Прирост активного ила. Расчет прироста для аэротенков-смесителей и 

аэротенков-вытеснителей.  

15. Регенерация активного ила.  Причины проведения регенерации активного ила. 

Способы регенерации. 

16. Возраст активного ила. Избыточный активный ил. Расчет возраста ила. 

17. Рециркуляция активного ила. Рециркуляционный ил. Степень рециркуляции. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-14: 

18. Основные микробиологические показатели качества воды. Требования 

нормативных документов к качеству питьевой воды по микробиологическим показателям. 

19. Традиционная схема биологической очистки сточных вод. Основные элементы 

очистных сооружений.  Преимущества и недостатки традиционной схемы. 

20. Типы первичных отстойников. Факторы, влияющие на выбор типа первичного 

отстойника. 

21. Конструкции аэротенков. Основные факторы, влияющие на работу аэротенков. 

Рабочая доза активного ила. 

22. Доза активного ила в аэротенке. Иловый индекс. Время контакта активного ила 

со сточными водами. 

23. Нагрузки на аэротенки. Расчет нагрузок. 

24. Окислительная мощность аэротенков. Расчет окислительной мощности. 

 

3.2 Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенциям к экзамену: 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-2: 

1. Особенности аэробных и анаэробных процессов с участием микроорганизмов. 

Характеристика микроорганизмов, участвующих в аэробных и в анаэробных процессах. 

2. Классификации сточных вод и загрязняющих веществ. Классификация методов 

очистки сточных вод. 

3. Классификация микробов по морфологическим признакам. 
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4. Систематика и номенклатура микроорганизмов. Отдел. Класс. Семейство. Вид. 

Штамм. Клон. Понятие архибактерий и эубактерий. Прокариоты и эукариоты. 

5. Строение бактериальной клетки. Спорообразование бактерий. 

6. Влияние физических, химических и биологических факторов на 

микроорганизмы. 

7. Антибиотики, пробиотики и бактериофаги.  Их влияние на сообщества бактерий. 

8. Типы первичных отстойников. Факторы, влияющие на выбор типа первичного 

отстойника. 

9. Функции и конструкции вторичных отстойников. Расчет гидравлической 

нагрузки на вторичные отстойники. Схема распределения гидравлической нагрузки и 

биомассы ила на разных участках биологической очистки. 

10. Условия пребывания активного ила во вторичных отстойниках. Доза 

возвратного ила. Влажность избыточного и возвратного ила. 

11. Конструкции аэротенков. Преимущества и недостатки различных типов 

аэротенков. 

12. Основные факторы, вызывающие избыточный вынос взвешенных веществ 

из вторичных отстойников. Факторы, влияющие на  процесс отстаивания ила. 

13. Кислородный режим в аноксидной, аэробной и анаэробной зонах аэротенков 

(биореакторов). Способы создания анаэробных и аноксидных условий. 

Аноксидная/оксидная технология биологической очистки сточных вод. 

14. Оптимальные условия проведения процессов нитрификациии, 

денитрификации и дефосфатизации. 

15. Преферментация. Причины проведения преферментации и условия ее 

осуществления. 

16. Схема биологической очистки сточных вод  Кейптаунского университета. 

17. Схема биологической очистки сточных вод  по Йоханнесбургской 

технологии. 

18. Технология периодического биореактора. Стадии работы реактора 

переменного действия. 

19. Элементный состав клеток микроорганизмов. Макро- и микроэлементы. 

20. Влияние основных факторов среды на рост микроорганизмов и их 

биосинтетическую активность в биотехнологических процессах. 

21. Кинетическое лимитирование роста и жизненные стратегии 

микроорганизмов. 

22. Основные источники азота в бытовых сточных водах и пути их 

биологической деструкции. 

23. Оптимальные условия проведения процессов нитрификации и 

денитрификации. Способы поддержания оптимальных условий. 

25. Соединения фосфора в бытовых сточных водах и пути их биологической 

деструкции. Оптимальное соотношение фосфора, кальция и магния в питательной среде. 

26. Соединения серы в бытовых сточных водах и пути их биологической 

деструкции. Сульфатредуцирующие бактерии. 

27. Особенности анаэробного дыхания сульфатвосстанавливающих бактерий. 

Допустимые концентрации серосодержащих соединений в сточных водах. 

28. Роль ионов щелочных и щелочноземельных металлов в процессах 

биологической очистки. 

29. Биотрансформация соединений железа при биоочистке. Восстановление, 

окисление, сорбция, накопление железа. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-8: 

 

30. Прирост активного ила. Расчет прироста для аэротенков-смесителей и 

аэротенков-вытеснителей.  
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31. Регенерация активного ила.  Причины проведения регенерации активного ила. 

Способы регенерации. 

32. Возраст активного ила. Рециркуляция активного ила. Избыточный активный 

ил. Расчет возраста ила. 

33. Нагрузки на аэротенки. Расчет нагрузок.  Окислительная мощность аэротенков. 

34. Сущность и стадии биологической очистки сточных вод. Наиболее важные 

бактериальные организмы активного ила. 

35. Основные процессы с участием активного ила на биологических очистных 

сооружениях.  Адаптационная и мутационная изменчивость микроорганизмов. 

36. Нитрификация и денитрификация. Виды бактерий, участвующих в процессах 

нитрификации и денитрификации. Химические реакции, сопровождающие нитрификацию 

и денитрификацию. Одно-, двух- и трехстадийные схемы нитрификации-денитрификации. 

37. Традиционная схема биологической очистки сточных вод. Основные элементы 

очистных сооружений.  Преимущества и недостатки традиционной схемы. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-14: 

 

38. Основные микробиологические показатели качества воды. Требования 

нормативных документов к качеству питьевой воды по микробиологическим показателям. 

39. Методы определения общего микробного числа и показателя КОЕ. 

40. Факторы, влияющие на эффективность работы септиков. Оценка 

эффективности работы. 

41. Способы обеззараживания активного ила и обработанной воды. 

Преимущества и недостатки. 

42. Конструкции аэротенков. Основные факторы, влияющие на работу аэротенков. 

Рабочая доза активного ила. 

43. Доза активного ила в аэротенке. Иловый индекс. Время контакта активного ила 

со сточными водами. 

44. Организация кислородного режима в аэротенках. Расчет требуемой 

интенсивности аэрации. 

 

К зачету и экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного 

выше. При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы к экзамену – до 60 мин, к 

зачету – 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 
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