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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Нормативы по защите окружающей среды»  

является рассмотрение основ экологического права и пути совершенствования 

нормативно-правовой базы в области природопользования; понимание вопросов 

профессиональной ответственности в области защиты окружающей среды и  правовые 

аспекты охраны природы, приобретение знаний о законодательных актах и современных 

законах  Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды", 

международные соглашения об охране биосферы; владение методами обеспечения 

экологической безопасности оборудования на эксплуатационных предприятиях и 

методами выполнения элементарных физико-химических исследований в области 

профессиональной деятельности. 

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-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

1.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры;  

научно-исследовательская;  

проектная;  

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 2.1. Дисциплина  «Нормативы по защите окружающей среды» является 

факультативной дисциплиной учебного плана. 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Машинные технологии в растениеводстве 

Знания: методами испытания машин для определения их соответствия действующим 

техническим условиям и стандартам; 

Умения: выполнять технологические операции возделывания с/х культур; 



Владения: навыками оценки и прогнозирования воздействия с/х техники и технологии 

на окружающую среду 

 Организация использования нефтепродуктов 

Знания: организации нефтехозяйства сельскохозяйственного предприятия и методы 

утилизации нефтесодержащих отходов; 

Умения: анализировать  закономерности  изменения  показателей  качества  

нефтепродуктов в эксплуатационных условиях; 

Владения: методикой расчёта норм расхода топлива на выполнение работ в сельском 

хозяйстве; 

методами экономии и безопасного использования топлив и смазочных материалов при 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: Знания, полученные при освоении 

дисциплины, необходимы для проведения научно-исследовательской работы и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этническую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

3.3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

действия в нестандартных ситуациях, связанных с возможностью загрязнения 

окружающей среды, степень социальной и этнической ответственности за принятые 

решения в вопросах нормирования качества окружающей среды; 

методы расчета и оценки условий и экологических последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции.  

уметь:  

действовать в нестандартных ситуациях, связанных с возможностью загрязнения 

окружающей среды, нести социальную и этническую ответственность за принятые 

решения; 

рассчитывать и оценивать условия и экологические последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции 

владеть:  

готовностью к действиям в нестандартных ситуациях, связанных с возможностью 

загрязнения окружающей среды, способностью нести социальную и этническую 

ответственность за принятые решения 

способностью и готовностью рассчитывать и оценивать экологические условия и 

последствия принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции; 



 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Нормативы по защите 

окружающей среды» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 


