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1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

Целью  дисциплины  «Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза» 

является формирование знаний и умений по рациональному использованию 

потенциальных возможностей почвы, растений и животных при производстве 

сельскохозяйственной продукции; реализации экологической концепции развития и 

совершенствования сельскохозяйственного производства; изучению нормативной базы по 

содержанию токсических и радиоактивных веществ, способов и приёмов рекультивации и 

реабилитации техногенно - загрязнённых территорий с целью возвращения их в 

сельскохозяйственное пользование, для производства экологически безопасной 

продукции в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

  - изучить характер экологических проблем агроэкосферы; экологической 

безопасности; 

 -  систематизированный  анализ состояния окружающей среды и оценка 

уровня антропогенного прессинга на ее функционирование; 

 - оценка степени влияния деятельности человека на окружающую среду. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

 

проблем, задач и методов 

научного исследования в 

области 

функционирования 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

получать новые 

достоверные факты 

на основе 

наблюдений, 

опытов, научного 

анализа 

эмпирических 

данных; реферировать 

научные труды, 

составлять 

аналитические 

обзоры    

накопленных 

сведений в мировой    

науке    и    

производственной 

деятельности 

владения основой для 

решения 

теоретических и 

практических задач, 

связанных  с 

экологической 

безопасностью 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

теоретических основ 

функционирования 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза; факторов 

среды, влияющих на 

продуктивность 

агроэкосистем; проблем 

охраны природы 

 

формулировать 

представления об 

изучении, оценке 

состояния и 

оптимизации 

агроэкосистем; 

разрабатывать 

практические 

рекомендации  по  

охране   природы   и   

обеспечению   

устойчивого   

развития 

(агроэкосферы) 

владения 

способностью  к 

активной 

социальной 

мобильности  

Владением методами 

оценки репрезентативного 

материала, объема выборок 

при проведении 

количественных 

проблем, задач и методов 

научного исследования 

 

обобщать полученные 

результаты в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний, 

владения 

способностью  и  

готовностью  к  

активному  общению 

в научной, 



исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей (ОПК-6) 

 

формулировать 

выводы и 

практические 

предложения на 

основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатах 

исследований 

производственной и 

социально-

общественной сферах      

деятельности 

Способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные факты 

на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных;             

- реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности,  обобщение 

полученных результатов в 

контексте ранее 

накопленных в науке знаний 

и формулирование выводов 

и практических 

рекомендаций на основе 

репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК -1) 

проблем, задач и методов 

научного исследования 

получать новые 

достоверные факты 

на основе 

наблюдений, 

опытов, научного 

анализа 

эмпирических 

данных; реферировать 

научные труды, 

составлять 

аналитические 

обзоры    

накопленных 

сведений в мировой    

науке    и    

производственной 

деятельности, 

обобщать полученные 

результаты в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний, 

формулировать 

выводы и 

практические 

предложения на 

основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатах 

исследований  

владения 

способностью  к 

активной 

социальной 

мобильности 

способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

(ПК-2) 

 

нормативных  документов, 

регламентирующих 

организацию 

производственно - 

технологических работ 

 

использовать в 

научной  и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

владения творческим 

использованием в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знаний 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза» входит 

в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к её 

вариативной части (Б1.В.ДВ.01.01). 

 

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формировани

я 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

базовый История развития и 

методологические основы 

естествознания 

Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

Мониторинг окружающей 

среды 

Экологические аспекты 

переработки вторичных 

ресурсов 

Экологические проблемы 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в 

экологии и 

природопользовании 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Нормирование качества 

окружающей природной среды 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

педагогическая практика 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в 

экологии и 

природопользовании 

Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

Экологические аспекты 

переработки вторичных 

ресурсов 

Мониторинг окружающей 

среды 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Нормирование качества 

окружающей природной среды 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

педагогическая практика 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



Владением методами оценки 

репрезентативного материала, 

объема выборок при 

проведении количественных 

исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей (ОПК-6) 

 

базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в 

экологии и 

природопользовании 

Мониторинг окружающей 

среды 

Экологические основы 

комплексной разработки 

месторождений полезных 

ископаемых 

Геоинформационные системы в 

экологии и 

природопользовании 

Основы биохимической 

адаптации 

Нормирование качества 

окружающей природной среды 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способностью формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования, 

получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных;             

- реферировать научные труды, 

составлять аналитические 

обзоры  накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной 

деятельности,  обобщение 

полученных результатов в 

контексте ранее накопленных 

в науке знаний и 

формулирование выводов и 

практических рекомендаций 

на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК -1) 

базовый История развития и 

методологические основы 

естествознания 

Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

Мониторинг окружающей 

среды 

Экологические проблемы 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Нормирование качества 

окружающей природной среды 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

  

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

 (ПК-2) 

 

базовый Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Нормирование качества 

окружающей природной среды 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза» 

составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 



обучения представлено в таблице.  

 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 54  54  

3 Контроль самостоятельной работы 10  10  

5 Самостоятельное изучение тем  36  36 

6 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  43  43 

7 Подготовка к устному опросу  13  13 

8 Подготовка к зачету  6  6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 

 Всего 82 98 82 98  

 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Среда и экологические факторы. Действие экологических факторов на организм. Экология 

популяций и сообществ. Биогеоценоз. Взаимоотношение организмов в биоценозе. Острота 

продовольственной проблемы. Ресурсы биосферы. Солнечная радиация и биологическая роль. 

Землепользование. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Население. 

Проблемы питания людей. Продовольственная безопасность. Природные ресурсы. Классификация 

природных ресурсов. Природный потенциал. Климатические ресурсы. Водные ресурсы. 

Земельные и почвенные ресурсы. Естественные биологические ресурсы. Ресурсные циклы. 

Понятие "ресурсный цикл". Виды ресурсных циклов. Эффективность использования природных 

ресурсов. Кадастры. Роль сельского хозяйства в формировании первичной биологической 

продукции. Структурная организация и классификация экосистем. Типы, структура, функции 

агроэкосистем. Биогеохимические круговороты основных химических элементов. Круговорот 

веществ и потоки энергии в агроэкосистемах. Техногенез.  Загрязнение окружающей среды 

агроэкосферы.  Биогеоценоз. Основные экологические концепции. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Важнейшие черты биосферы. Структурная организация веществ и функции живого 

вещества в биосфере. Биосфера и ноосфера. Эволюция биосферы. Тенденции изменения 

окружающей среды. Природопользование и сельское хозяйство. 

 Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии. Компоненты агроэкологического 

мониторинга. Эколого - токсилогическая оценка агроэкосистем. Биохимические подходы к 

проведению агроэкологического мониторинга. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми 

металлами. Особенности проведения агроэкологического мониторинга на мелиорированных 

землях. Оценка деградации почв пастбищ. Мониторинг биоразнообразия. Мониторинг 

фитоценозов агроэкосистем. Организация информационной базы данных агроэкологического 

мониторинга. Общие положения критерий оценки экологической обстановки территории. 

Критерии оценки изменения среды обитания населения. Оценка загрязнения атмосферного 

воздуха. Критерии оценки загрязнения водных объектов и деградации водных экосистем. 

Индикационные критерии оценки состояния загрязненности ОПС. Подземные воды. Загрязнение и 

деградация почв. Изменение геологической  среды. 

  Общие положения оптимизации агроландшафтов и организации устойчивых 

агроэкосистем. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем. Основные принципы агроэкосистем. 

Оптимизация структурно - функциональной организации агроэкосистем - основа повышения их 

продуктивности и устойчивости. Методологические основы экологической оценки   

агроландшафтов. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия. Устойчивость 

агроэкосистем при разных системах земледелия. Условия реконструкции и создания устойчивых 

агроэкосистем. Сбалансированность процессов минерализации и гумификации  - интегральный 

показатель экологической устойчивости педосферы. Эколого - токсикологические нормативы. 

Вещества, загрязняющие продукты питания и корма. Способы исключения или минимизации 

негативных воздействий загрязнений продуктов питания. 


