
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экология»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Современные технологии переработки растительного сырья
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;
- ПК-12: способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии,

пожарной безопасности и охраны труда;
- ПК-21: способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка

действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экология» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 9.
1. Теоретическая экология. Определение экологии, классификация. Основные компоненты
биосферы. Классификация экологических факторов, краткая их характеристика.Структура и
основные компоненты экосистем.Свойства экологических систем и закономерности их
функционирования. Современные экологические проблемы, анализ природных и техногенных
воздействий с точки зрения их влияния на окружающую среду..
2. Прикладная экология. Методы рационального использования природных ресурсов.Виды
техногенных воздействий на окружающую среду. Загрязнение атмосферы, гидросферы и почвы.
Технологии очистки газовых выбросов и сточных вод. Законодательство в области охраны
окружающей среды. Основные методы защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий стихийных бедствий. Нормативная база в области инженерных
изысканий, планировки и застройки населенных мест. Требования защиты окружающей среды при
эксплуатации предприятий пищевой промышленности..
3. Правовые и экономические основы природопользования. Нормативно-правовая база РФ в
области охраны окружающей среды. Основные федеральные законы в области ООС. Закон "Об
охране окружающей среды" от 10.01.2002 №7-ФЗ. Плата за негативное воздействие на ОС.
Требования законодательства к природопользователям. Порядок экологической отчетности на
предприятии. Нормативно-правовая база в области обращения с отходами. Изучение закона № 89-
ФЗ "Об отходах производства и потребления". Этапы и правила обращения с отходами на
предприятиях пищевой промышленности. Санитарные требования к хранению и размещению
отходов..
4. Наилучшие доступные технологии в пищевой промышленности. Понятие НДТ. Требования
к внедрению. Анализ существующих НДТ..
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