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1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
- формирование системы экологических знаний и воспитания экологической культуры 

выпускников; решать задачи производства с учётом экологических особенностей, так как 

охрана окружающей природной среды и рациональное природопользование требуют 

всеобщей экологической грамотности; 

- рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее структуры; 

законов существования и развития экосистем; влияние экологической обстановки на 

качество жизни человека; 

- приобретение знаний об основах экологического права и  профессиональной 

ответственности;  получение сведений о международном сотрудничестве и его роли в 

области охраны окружающей среды;  

-умением  оценивать последствия профессиональной деятельности и принимать  

оптимальные решения.  

- изучение нормативной базы по содержанию токсических и радиоактивных веществ, для 

производства экологически безопасной продукции. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
 
2.1.Учебная дисциплина «Экология» относится к дисциплинам по выбору.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения, и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 -  Биология (в пределах школьной программы)  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  

возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества 

и природы;  

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением 

экологических пирамид;  

 -  Химия (в пределах школьной программы)  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной практике;  

Владеть: химическими методами определения веществ  

 -  Физика: (в пределах школьной программы)  

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне; 

Уметь: проводить физические эксперименты; 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

- Химия   



Знания: определять основные химические понятия и законы; химические элементы и их 

соединения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; 

химические системы, растворы методы химического исследования веществ и их 

превращений;  

Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике; осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в 

области профессиональной деятельности; 

Навыки: владеть химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах; методами выполнения элементарных лабораторных 

физико-химических исследований,  в области профессиональной деятельности; 

-Физика  

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия; законы и теории 

классической и современной физики; современной научной аппаратуры 

Уметь: определять сущность физических процессов, выделять конкретное  физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 

Владеть: методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной деятельности; 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов; 

- Пищевая химия и пищевая микробиология;  

-Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из 

растительного сырья. 

 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- готовностью  обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (ПК-8) 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- государственные стандарты качества продуктов питания из растительного сырья и 

потребности ранка; экологические требования качеству растительного сырья (ПК-8) 

уметь: 

- внедрять и расширять экологически чистые виды технологических процессов и 

технологий совершенствовать условия  производства пищевого сырья и утилизация 

отходов (ПК-8) 

владеть:  

- техническими средствами и международными стандартами обеспечивающими 

производство экологически чистой продукции. 

методами природоохранной деятельности в промышленном производстве пищевой 

продукции;  методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты 

окружающей среды при проектировании пищевых предприятий (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основы экологии 

Раздел 2. Антропогенная экология и природоохранные мероприятия  

Раздел 3. Охрана окружающей среды и ее качество 



5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 
к. с.-х. наук, доцент                     Ю.В. Гордеева            


