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1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль подготовки Экология, должен быть подготовлен к научно-исследовательской, 

производственно-технологической и проектной деятельности.  

Целью  дисциплины  является формирование теоретических  знаний о влиянии 

сельского хозяйства на природные комплексы и их компоненты, взаимодействии между 

компонентами агроэкосистем и специфике круговорота в них веществ, о характере их 

функционирования  в условиях техногенных нагрузок; практических умений и навыков  

применять полученные знания в практической деятельности в соответствие с 

формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- изучить природно-ресурсный потенциал и почвенно-биотический комплекс 

агроэкосистем; экологические проблемы   в условиях интенсификации аграрного 

производства; принципы производства экологически безопасной продукции 

-сформировать умения проводить контроль биобезопасности сельскохозяйственной 

продукции 

- сформировать навыки проведения агроэкологического мониторинга  

 

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 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

Знать: методы и приемы 

самоорганизации в 

получении и 

систематизации знаний в 

области  влияния 

сельского хозяйства на 

природные комплексы и 

их компоненты 

Уметь: самостоятельно 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень 

и использовать знания и 

умения в области 

сельскохозяйственной 

экологии 

Владеть: навыками 

работы с литературой и 

другими 

информационными 

источниками 

владением знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов (ПК-

15) 

Знать: теоретические 

основы экологии 

животных, иметь 

представление о 

современных 

экологических подходах 

к функциональной 

структуре сообществ 

агроэкосистем 

Уметь: применять 

полученные знания по 

экологии животных  

Владеть: методами 

ведения экологических 

исследований в области 

агроэкологии 

способностью излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования  

(ПК-20) 

Знать: базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользовании 

Уметь: излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования  

 

Владеть: методиками 

анализа, обработки и 

оценки базовой 

информации в области 

экологии и 

природопользования 

 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части, 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.04.01). 

 

 

 

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

базовый 
Программа бакалавриата 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности

  

Преддипломная практика

  

Государственная итоговая 

аттестация 

владением знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов (ПК-15) 
базовый 

Общая экология  

Биоразнообразие  

Региональная флора и 

фауна 

Биогеография  

 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация  

способностью излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования  

(ПК-20) 
базовый 

Экологическая 

безопасность сырья и 

продуктов  

Рациональное 

природопользование  

 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности

  

Геологическая деятельность 

человек  

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Сельскохозяйственная экология» 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 
Виды учебных занятий 

Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 5 Семестр 6 

КР СР КР СР 

1 Лекции 36  18  18  

2 Практические занятия 54  36  18  

3 Контроль самостоятельной работы 16  12  4  

4 Самостоятельное изучение тем  16  14  2 

5 Подготовка к устному опросу  8  7  1 

6 Подготовка к тестированию  17  15  2 

7 Подготовка к зачету  6  6   

8 Промежуточная аттестация   27    27 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен зачет  экзамен 

 Всего 106 74 66 42 40 32 

 

 



 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Введение в сельскохозяйственную экологию. Предмет, задачи и методы 

исследования сельскохозяйственной  экологии.  Взаимодействие с другими науками и 

отраслями знаний. Объект и предмет изучения, цели задачи. Понятие об окружающей 

среде и ее факторах и законах. История развития экологических взглядов. Значение работ 

В.В. Докучаева, А.А. Жученко, М.И. Будыко, В.И Вернадского и др. ученых. Понятие о 

сельскохозяйственных экосистемах. Понятие об агробиогеоценозе (агроэкосистеме) как 

объекте изучения сельскохозяйственной экологии. Структура и основные свойства 

агроэкосистем, их отличия от природных экосистем. Первичные» и «вторичные» 

биоценозы. Агросфера. Аграрный ландшафт. Сельскохозяйственная экологическая 

система. Агробиогеоценоз. Пастбищный биогеоценоз. Ферменный биогеоценоз. История 

антропогенного преобразования ландшафтов. Искусственный отбор и селекция. 

Негативные последствия преобразующей деятельности человека. Круговорот веществ и 

поток энергии в агроэкосистемах. Управление сельскохозяйственными экосистемами.  

Основные особенности взаимодействия человека и природы. Ресурсы биосферы и 

проблемы продовольствия.  Природно-ресурсный потенциал  с.- х. производства. 

Экологическая роль атмосферы в жизни биосферы. 

 Мониторинг агроэкосистем. Цель, задачи, принципы мониторинга агроэкосистем. 

Особенности проведения агроэкологического мониторинга. Виды агроэкологического 

мониторинга. Программы проведения агроэкологического мониторинга. Контролируемые 

параметры. Почвенный экологический мониторинг. Мониторинг фитоценозов.  

  Загрязнение агроэкоксистем. Понятие о загрязнении. Классификация загрязнений. 

Биологическое загрязнение экологических систем. Воздействие атмосферных 

загрязнителей на агроэкосистемы. Кислотные осадки. Тяжелые металлы в экосистемах. 

Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами. Пестициды в агроэкосистемах. 

Минеральные и органические удобрения. Уплотнение и подтопление  почвы 

  Экологическое нормирование состояния агроэкосистем. Подходы к экологическому 

нормированию состояния агроэкосистем. Понятие о санитарно-гигиеническом 

нормировании. Критерии санитарно-гигиенического нормирования. Показатели для 

определения ПДК химических веществ в почве. Недостатки санитарно-гигиенического 

нормирования. Ориентировочно допустимые количества элементов для почвы. 

Группировка почв по устойчивости к тяжелым металлам. Особенности нормирования 

токсикантов в продуктах питания. 
 Устойчивость агроэкосистем. Понятие нагрузки и устойчивости  экосистем.. Механизмы 

устойчивости экосистем. Факторы устойчивости экосистем. Биологическое разнообразие и 

устойчивость экосистем. Оценка устойчивости экосистем. 

  Агроэкосистемы и продовольственная безопасность. 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. 

 

 

 


