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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: 

 формирование у аспирантов инженерно-экологического мышления, 
позволяющего понимать современные проблемы защиты окружающей 
среды и рационального природопользования и использовать их в работе. 

 
Задачами изучения дисциплины является ознакомление студентов с:  

 современным предприятием и его ролью в загрязнении окружающей среды; 
 видами загрязнений окружающей среды, характерными экологическими 

проблемами и путями их решения; 
 экологической стратегией и политикой развития производства, методами 

развития экологически чистого производства, создания принципиально 
новых и реконструкция существующих производств; 

 методами комплексного использования сырьевых и энергетических 
ресурсов, создания замкнутых производственных циклов, замкнутых систем 
промышленного водоснабжения, комбинирования и кооперации 
производств; 

 основными промышленными методами очистки отходящих газов, 
технологическими схемами очистки и применяемым оборудованием; 

 основными промышленными методами очистки сточных вод, 
технологическими схемами очистки и применяемым оборудованием; 

 основными промышленными методами переработки и использования 
отходов производства потребления;  

 методами выбора технологий защиты окружающей среды;  
 методами оценки негативного воздействия на окружающую среду и 

организации производственного экологического контроля 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 
Дисциплина «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» является обязательной дисциплиной 
вариативной части цикла Б1.В (Б1.В.ОД.4) и разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 
года № 1018. 
 

2. Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Экологическая безопасность 
сельскохозяйственного производства» направлен на формирование компетенций или 
отдельных их элементов в соответствии с ФГОС ВО 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве по 
профилю (направленности программы) 05.20.01. Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства: 
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а) универсальные компетенции (УК): 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6). 

 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 способность подготавливать научно - технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовность докладывать и аргументировано защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3). 

 
в) профессиональных (ПК): 

 знание теории и методов снижение негативного воздействия агротехнологий 
на окружающую среду (ПК -2); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Иметь представление: 

 о методах оценки экологического состояния сельскохозяйственных 
предприятий и о способах его улучшения инженерными методами. 

 
Знать: 

 цели и задачи дисциплины, ее составляющие и их содержание, динамику и 
тенденции их развития в целом; 

 место и значение дисциплины в цикле профессиональных дисциплин; 
 предмет и методы экономики природопользования, ее задачи, роль 

природных условий и ресурсов в общественном развитии;  
 межотраслевой характер проблем и хозяйственный механизм экономики 

природопользования;  
 основные положения рационального природопользования и экономические 

основы природопользования; 
 основные методы очистки выбросов, сбросов, работы с отходами 

производства и потребления.  
 
Уметь: 

 оценивать экологическую обстановку окружающей среды;  
 прогнозировать и оценивать негативные последствия, связанные с 

антропогенной деятельностью человека;  
 классифицировать, разделять и определять природные ресурсы;  
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 оценивать степень рациональности использования природных ресурсов и 
загрязнение окружающей среды в результате его профессиональной 
деятельности и деятельности предприятия;  

 проводить экологическую оценку технологического процесса и расчет 
затрат на природоохранные мероприятия, направленные на снижение или 
исключение вредного воздействия предприятия на окружающую среду.  

 
Владеть: 

 современными методами обоснования, разработки и реализации 
природоохранных мероприятий; 

 навыками работы по подготовке природоохранной документации. 
 
Приобрести опыт: 

 опыт использования методик оценки сельскохозяйственных предприятий с 
точки зрения экологии; 

 опыт выбора технологических решений для сельскохозяйственных 
предприятий для повышения экологической безопасности. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Изучение 

дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций, практических 
занятий, самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Общее содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование модуля 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. 

Введение. 
Характеристика 

проблемы. Роль и 
знание дисциплины. 
Виды и источники 

загрязнения 
окружающей среды. 

Методы оценки 
загрязнения 

окружающей среды и 
методы очистки 

выбросов, сбросов. 

Введение. Характеристика проблемы. Роль и знание 
дисциплины. Виды и источники загрязнения 
окружающей среды; методы оценки загрязнения 
атмосферы вредными веществами; предельно 
допустимые выбросы загрязняющих веществ 
атмосферу; Рассеивание загрязняющих веществ в 
атмосфере. Методы очистки выбросов в атмосферу 
от газообразных загрязнителей; Характеристика 
сточных вод предприятий отрасли; влияние 
загрязнителей на качество водной среды; 
современные технологии очистки сточных вод; 
система контроля сбросов загрязняющих веществ. 

2. 

Антропогенное 
воздействие на недра, 
почву и растительные 
ресурсы. Загрязнение 
окружающей среды 

при авариях; 
экологический риск. 

Антропогенное воздействие на недра и почвы; 
методы и средства снижения техногенного 
воздействия на ландшафт и почву; охрана 
растительных ресурсов;  
загрязнение окружающей среды при авариях; 
Понятие экологического риска. 

3. Малоотходные и Основные принципы внедрения малоотходных и 
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ресурсосберегающие 
технологии. 

Структура и объекты 
контроля в системе 
производственного 

экологического 
контроля. 

ресурсосберегающих технологии.  
Производственный экологический контроль, 
основные этапы. Структура и объекты контроля в 
системе производственного экологического контроля.  

4. 

Оценка 
экологического 
ущерба; плата за 

негативное 
воздействие на 

окружающую среду. 
Обоснование 

проектных решений 
при размещении 

производственных 
объектов; 

экологический аудит. 

Оценка экологического ущерба нанесенного водным 
объектам и почвам; плата за  негативное воздействие 
на окружающую среду (атмосферный воздух, водные 
объекты и при размещении отходов). Порядок 
обоснования проектных решений при размещении 
производственных объектов; оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС); экологический аудит; 
экологическая экспертиза. 

 
3.2. Структура дисциплины 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

 

№ 
раздела Наименование модуля (раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Практические 
занятия, 

ч 

Самостоятел
ьная работа, 

ч 
1 2 3 4 5 

1. 

Введение. Характеристика 
проблемы. Роль и знание 
дисциплины. Виды и источники 
загрязнения окружающей среды. 
Методы оценки загрязнения 
окружающей среды и методы 
очистки выбросов, сбросов.  

4 8 
5 

Подготовка 
доклада  

2. 

Антропогенное воздействие на 
недра, почву и растительные 
ресурсы. Загрязнение 
окружающей среды при авариях; 
экологический риск. 

4 8 
5 

Подготовка 
доклада 

3. 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие 
технологии.  
Структура и объекты контроля в 
системе производственного 
экологического контроля. 

4 8 
5 

Конспектиров
ание  

4. 

Оценка экологического ущерба; 
плата за негативное воздействие 
на окружающую среду. 
Обоснование проектных 
решений при размещении 

4 8 
5 

Подготовка 
доклада 
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производственных объектов; 
экологический аудит 

Итого часов 16 32 20 
Вид итогового контроля (зачет) 4  Общая трудоемкость дисциплины 72 
 

4. Образовательные технологии 
 

Предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий на основе разбора конкретных ситуаций, дискуссий и обсуждений с видными 
профессионалами, представителями технической и трудовой инспекции, работниками 
проектных организаций и конструкторских бюро. 
 

5. Вопросы выходного контроля 
 
1. Структура биосферы. Роль Вернадского в формировании понятия биосфера. 
2. Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. 
3. Виды и источники загрязнения окружающей среды в сельскохозяйственном 

производстве. 
4. Экологическая классификация загрязнений окружающей среды. 
5. Методы очистки выбросов в атмосферный воздух. 
6. Методы очистки стоков в поверхностные и грунтовые воды. 
7. Антропогенное воздействие на почву в сельскохозяйственном производстве. 
8. Концепция взаимодействия природы и общества. 
9. Биосферные циклы азота и фосфора. 
10. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии в сельскохозяйственном 

производстве. 
11. Обоснование проектных решений при размещении производственных 

объектов. 
12. Особенности круговорота веществ в сельскохозяйственном производстве. 
13. Действие экологических факторов. Закон лимитирующего фактора. 
14. Технологии экологически безопасного сельскохозяйственного производства. 
15. Загрязнение окружающей среды при авариях в сельскохозяйственном 

производстве.  
16. Экологический риск в сельскохозяйственном производстве. 

 
Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Понятие о загрязнении окружающей среды: химические загрязнения. 
2. Обоснование проектных решений при размещении объектов 

агропромышленного комплекса. 
3. Нормирование загрязнения воздуха, ПДК.  
4. Базовая структура и последовательность действий при экологической экспертизе 
5. Понятие о загрязнении окружающей среды: физические загрязнения. 
6. Адсорбция (хемосорбция), абсорбция, насадочные абсорберы.  
7. Нормирование загрязнения воздуха, ПДВ. 
8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при выбросе 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Понятие о загрязнении окружающей 
среды: биологические загрязнения. 

9. Выпадение частиц, выбрасываемых стационарными источниками; рассеивание 
выбросов, пылеулавливающие устройства. 
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10. Виды и источники загрязнения окружающей среды в агропромышленном 
комплексе. 

11. Экологический аудит: основы методологии, экологические осмотры. Методы 
очистки выбросов в атмосферу от газообразных загрязнителей. 

12. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе 
загрязняющих веществ в открытые водоемы. 

13. Нормирование качества воды, предельно допустимый сброс, методы очистки. 
14. Антропогенное воздействие на недра и почву.  
15. Влияние загрязнителей предприятий АПК на качество водной среды. 
16. Экологический риск. 
17. Охрана и рациональное использование растительных ресурсов. 
18. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов 

производства. 
19. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. 
20. Экологический аудит предприятий. 
21. Производственный экологический контроль (ПЭК), этапы и процедуры ПЭК. 
22. Оценка экологического ущерба. 
23. Виды особо охраняемых территорий, их различия. 
24. Основные экологические термины и определения, используемые в 

законодательных и нормативных документах. 
25. Организация производственного экологического контроля на предприятии. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

 
1. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об охране 

атмосферного воздуха"; 
2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об отходах 

производства и потребления"; 
3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О техническом 

регулировании"; 
4. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

14.10.2014); 
5. Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 

703с. ISBN5-238-00284-Х 
6. Еськов А.И. Совершенствование научных основ, технологий производства и 

применения органических удобрений // - Владимир: ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, 
2013. – 572 с. ISBN 978-5-905908-50-7 

7.  Малахов, В.М. Инженерная экология [Текст]: монография. В 3 т. Т. 1 / В.М. 
Малахов, А.Г. Гриценко, С.В. Дружинин. – Новосибирск: СГГА. – 2012. – 290 с. 

8. Малахов, В.М. Инженерная экология [Текст]: монография. В 3 т. Т. 2 / В.М. 
Малахов, А.Г. Гриценко, С.В. Дружинин. – Новосибирск: СГГА. – 2012. – 290 с. 

9. Малахов, В.М. Инженерная экология [Текст]: монография. В 3 т. Т. 3 / В.М. 
Малахов, А.Г. Гриценко, С.В. Дружинин. – Новосибирск: СГГА. – 2012. – 290 с. 

10. Инженерная экология: учебник / Под. ред. проф. В.Т. Медведева. – М.: 
Гардарики, 2002. – 687 с. 

11. Ковалев Н. Г., Глазков И. К. Проектирование систем утилизации навоза на 
комплексах. М.: Агропромиздат, 1989. 160 с. 

12. Шкрабак B.C., Луковников А.В., Тургиев А.К. Безопасность 
жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве. Учебник. М. КолосС, 2005 г., с. 
512. 
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Дополнительная литература 

 
1. Малофеев, В.И. Органические удобрения: способы подготовки и внесения // 

Новое в жизни, науке, технике. 1988. № 4. С 61-64. 
2. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. ГОСТ Р 53056-

2008. 
3. Становление агроинженерной науки и образования в России (XIX XX вв.). Уч. 

пособие для студентов высших с.-х. учебных заведений. С.А Иофинов, В.Г. Еникеев, В.Ф. 
Скробач, B.C. Шкрабак. Химиздат С.П., 1999 г. с. 352. 

4. Иофинов С.А., Шкрабак B.C. Агроинжиниринг. Уч. пособие, С.П. 1998 г., с. 114. 
5. Агротехнические и др. требования к различным машинам и технологиям. 

 
Периодические издания 

 
1. Бюллетень ВАК 
2. Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
3. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
4. Достижения науки и техники АПК 
5. Животноводство России 
6. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
7. Механизация и электрификация с/х 
8. Сельский механизатор 
9. Техника в сельском хозяйстве 
10. Техника и оборудование для села 
11. Инновации в сельском хозяйстве 
12. Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
13. Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
14. Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал 
15. Известия СПБГАУ 
16. Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП 
17. Труды ГОСНИТИ. 

 
Электронные ресурсы 

 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (http://www.cnshb.ru) 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY (http://elibrary.ru) 
3. Поисковые системы «Рамблер» и «Яндекс» (https://yandex.ru/; 

http://www.rambler.ru/) 
4. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru/) 
5. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань» 

www.elanbook.com. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийной установки для 
показа слайдов по каждой разработанной теме занятий (3 корпус, ауд. 219). 

Для проведения практических занятий используются – лабораторные макеты, 
схемы-стенды новых инженерно-технических средств безопасности, натурные образцы. 
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