
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Направление подготовки 36.04.02  Зоотехния_________________________ 

Профиль подготовки  Технология производства продуктов животноводства _________ 

Квалификация выпускника магистр  ______________________________ 

Форма обучения очная________________________________ 

Срок освоения ОПОП   ВО     2 года_______________________________ 

Караваево 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 26.12.2017 11:55:11
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели  освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Производство экологически безопасной 

продукции» являются: получение углубленного представления о современной 

экологической ситуации в сельском хозяйстве, о взаимодействии предприятий с 

окружающей средой, о влиянии технологической обработки на пищевую безопасность 

продукции.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина (модуль)  «Производство экологически безопасной продукции» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

Б1.В.ДВ.1.  

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экология 

Знания: понимание законов устойчивого функционирования биосферы, изменений  

в природной среде под воздействием человеческой деятельности, организационные, 

правовые и экономические средства предотвращения экологического кризиса, принципы 

устойчивого развития человечества. 

Умение: анализировать экологические проблемы, предвидеть последствия 

вмешательства в экологические процессы. 

Навыки: нахождения оптимальных решений экологических проблем в 

сельскохозяйственном производстве. 

Биология  

Знания: знать структуру, функции, рост, происхождение, эволюцию и 

распределение живых организмов в экосистеме.  

Умения: уметь проводить оценку структуры, функций, роста, происхождения, 

эволюции и распределения живых организмов в экосистеме, оценивать физиологическое 

состояние животных. 

Навыки: владеть методами изучения структуры, функций, происхождения и 

эволюции живых организмов распределения живых организмов в экосистеме. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Современные проблемы зоотехнии 

Энергосберегающие технологии в производстве продуктов животноводства 

Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов животного 

происхождения. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими  компетенциями: 



 3.1.  Профессиональные компетенции (ПК) 

- способность формировать решения, основанные на исследовании проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК 4); 

- способность к разработке научно обоснованных систем ведения  и технологий 

отрасли (ПК 5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

основные положения Федерального закона «Об охране окружающей среды», основные 

принципы охраны окружающей среды, права и обязанности граждан, общественных 

организаций в области охраны окружающей среды, экономическое регулирование в 

области окружающей среды, российский и зарубежный опыт производства экологически 

безопасной продукции, требования в области охраны окружающей среды при 

эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения,  закон «О сертификации 

продукции и услуг» и другие законы в области охраны окружающей среды и производства 

экологически безопасной продукции, требования безопасности 

Уметь: 

 планировать и оценивать деятельность с позиций экологического императива,  принимать 

управленческие  решения по экологическим  вопросам; 

Владеть:  

навыками по организации мало- и безотходных технологических производств в 

животноводстве, методиками определения возможности получения экологически чистой 

продукции, проведения оценки перспектив развития рынка экопродукции, владеть 

методами, направленными на повышение качества продукции, методами оценки 

воздействия на окружающую среду 

 


