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1. Цель и задачи дисциплины освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Производство экологически безопасной 

продукции» является: получение углубленного представления о современной 

экологической ситуации в сельском хозяйстве, о взаимодействии предприятий с 

окружающей средой, о влиянии технологической обработки на пищевую безопасность 

продукции.  

Задачи: 

- изучить 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 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.01 «Производство экологически 

безопасной продукции» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений».  

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- экология 

-биология  

 современные проблемы зоотехнии 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- энергосберегающие технологии в производстве продуктов животноводства 

-стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов животного 

происхождения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-2. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Базовые основы 

технологических 

процессов  

 

ПКос-2– способен 

осуществлять 

контроль за 

организацией и 

проведением 

санитарных 

профилактических 

мероприятий 

Знать: способы контроля  и организацию 

проведения санитарных и профилактических  

мероприятий 

 

Уметь: осуществлять контроль за 

организацией и проведение санитарных и 

профилактических мероприятий 

 

Владеть: навыками осуществления контроля 

за организацией и проведением санитарных и 

профилактических мероприятий 

 

 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

способы контроля  и организацию проведения санитарных и профилактических  

мероприятий; 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: 

 осуществлять контроль за организацией и проведение санитарных и профилактических 

мероприятий; планировать и оценивать деятельность с позиций экологического 

императива,  принимать управленческие  решения по экологическим  вопросам; 

Владеть:  
навыками осуществления контроля за организацией и проведением санитарных и 

профилактических мероприятий: 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 

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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