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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экологическая безопасность в агроинженерии» является 

формирование и совершенствование экологического мировоззрения для обеспечения компетентности 
в сфере обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения угрозы вреда 
от деятельности в агроинженерии, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

Задачи дисциплины: изучение основ экологической безопасности в агроинженерии; 
идентификация источников загрязнений окружающей среды в агроинженерии; изучение методов 
и средств обеспечения экологической безопасности на объектах агроинженерии; а также формирование 
основных принципов управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием 
в агроинженерии. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 
процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства 
и животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: машинные технологии и системы машин для производства, хранения 
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания машин; 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и автоматизированные 
сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки 
и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающие 
технологии и системы электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных потребителей, 
экологически чистые системы утилизации отходов животноводства и растениеводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина (модуль) «Экологическая безопасность в агроинженерии» относится 

к базовой части Блока 1. 
Дисциплина базируется на результатах изучения основ теоретической экологии, механизмов 

и масштабов воздействия применяемых техники и технологий на окружающую среду; нормативов 
качества окружающей среды; методов и средств контроля параметров окружающей среды. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» 
Знания: методологии выявления современных проблем науки и производства в агроинженерии 

и ведения поиска их решения. 
Умения: выявлять и осуществлять поиск решения современных проблем науки и производства 

в агроинженерии. 
Навыки: выявления современных проблем науки и производства в агроинженерии и ведения 

поиска их решения;  
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

научно-исследовательская работа 
выпускная квалификационная работа. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий  

и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность и готовность организовать на предприятиях агропромышленного комплекса 

(далее - АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 
систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере 
АПК (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: методику приобретения с помощью информационных технологий и использования  

в практической деятельности новых знаний и умений; методику организации на предприятиях 
агропромышленного комплекса высокопроизводительного использования и надежной работы 
сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 
переработки продукции растениеводства и животноводства; методику организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы и ведения поиска 
инновационных решений в инженерно-технической сфере АПК; 

уметь: развиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал; 
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать  
в практической деятельности новые знания и умения; организовывать на предприятиях 
агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу 
сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 
переработки продукции растениеводства и животноводства; организовывать самостоятельную  
и коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений  
в инженерно-технической сфере АПК; 

владеть: навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала; 
навыками самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий  
и использования в практической деятельности новых знаний и умений; навыками организации  
на предприятиях агропромышленного комплекса высокопроизводительного использования  
и надежной работы сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки  
и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства; навыками организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы, ведения поиска 
инновационных решений в инженерно-технической сфере АПК. 
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Экологическая безопасность в агроинженерии»: Раздел 1. 

Воздействие объектов агроинженерии на окружающую среду. Краткая характеристика источников 
загрязнения окружающей среды объектов агроинженерии. Нормативные и качественные показатели 
состояния окружающей среды. Система природоохранных норм и нормативов качества среды. 
Контроль качества окружающей среды. Зоны чрезвычайной экологической ситуации  
и экологического бедствия. Раздел 2. Инженерные системы обеспечения экологической 
безопасности. Защита атмосферного воздуха. Защита поверхностных и подземных вод. Защита 
литосферы. Раздел 3. Производственная санитария. Оздоровление воздушной среды. Защита  
от вибраций и шума. Защита от электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц,  
от ультрафиолетового и ионизирующего излучения. Раздел 4. Управление в области обеспечения 
экологической безопасности. Структура и функции государственных органов исполнительной 
власти в области обеспечения экологической безопасности. Экологический менеджмент  
и экологический аудит. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Экологическая 
экспертиза. Экономика природопользования и природоохранной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины «Экологическая безопасность в агроинженерии» составляет 
2 зачетные единиц, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

 


