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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-исследовательской,  

производственно-технологической, организационно-управленческой деятельности 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся концептуальных основ рациональной 

экологии как науки об экосистемах и биосфере; 

- формирование экологического мировоззрения, знаний и навыков на основе изучения 

особенностей сложных живых систем; 

- воспитание экологической культуры, позволяющих квалифицированно оценивать реальные 

экологические ситуации, складывающиеся во всех подсистемах современного 

агропромышленного комплекса и принимать необходимые природоохранные 

решения. 

Задачи дисциплины включают: 

- ознакомление с терминологией, понятиями, принципами и основными законами 

современной экологии; 

- определение взаимосвязи качества окружающей среды и состояния природных экосистем; 

- формирование понимания роли антропогенного воздействия на биосферу на всех уровнях; 

- ознакомление с принципами организации и функционирования природных сообществ; 

- освоение методологии контроля и оценки состояния природных сообществ; 

- формирование представлений о путях рационального природопользования; 

-формирование опыта оценки и прогнозирования результатов воздействия производства 

продукции растениеводства и животноводства на окружающую среду 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Планируемые компетенции ЗУН 

 

знания Умения навыки 

ОПК-2 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

знать основные 

термины, понятия и 

законы экологии, 

основные понятия 

популяционной 

экологи, знать 

принципы 

организации и 

функционирования 

природных и 

антропогенных 

сообществ,  

планетарное значение 

биосферы как 

оболочки Земли, 

сущность глобальных 

проблемы биосферы, 

экологические 

основы сохранения и 

воспроизводства 

решать практические 

задания по темам 

факториальной экологии, 

решать расчетные  задачи 

по темам популяционной 

экологии, 

графически изображать 

круговороты основных 

элементов биосферы, 

доказать необходимость 

немедленного решения 

глобальных проблем 

биосферы и человечества, 

практически решать 

некоторые проблемы 

охраны окружающей 

среды и агоэкосистем; 

применять методы 

агроэкологического 

мониторинга 

владеть основными 

терминами курса, 

оценкой экологического 

состояния  биоценозов и 

агоэкосистем, 

представлениями о 

значении и последствиях 

деятельности человека 

для биосферы, методов 

очистки и утилизации 

навозных стоков; 

прогнозами загрязнения 

окружающей среды, 

принципами 

рационального 

использования почв 



плодородия почв; 

природоохранную 

деятельность в 

сельском хозяйстве 

ПК-21 

готовностью к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в 

области производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

последствия 

деятельности 

предприятий по 

производству и 

переработке 

продукции 

животноводства и 

растениеводства на 

окружающую среду 

 

 

использовать 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при изучении  

дисциплины 

«рациональная экология», 

для решения 

соответствующих 

профессиональных задач в 

области технологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

практическими навыками 

в области 

сельскохозяйственной 

экологии для решения 

профессиональных задач 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рациональная экология»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 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 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ОПК-2 

Базовый 

на основе программы 

среднего общего 

образования 

Химия 

Физика 

Математика 

Микробиология 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки экспериментальных  

данных 

Основы научных исследований, 

Государственная итоговая  

Аттестация 
 

готовностью к анализу 

и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-21 

Базовый 

на основе программы 

среднего общего 

образования 

Основы научных исследований 

Профильный иностранный язык 

Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции 

Научно-исследовательская работа 

Технология и техника 

бродильных процессов 

Государственная итоговая 

аттестация 



 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/

п 

Содержание 

Раздела 

Контактная работа Всего Самостоя 

тельная 

работа 

Всего акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лек 

ции 

Практиче

ские 

занятия 

1 

Основы экологии 6 6 

 

 

16 
34 50 

Устный и тестовый 

опрос, проверка 

конспектов, рефер 

2 

Животноводческие 

комплексы и охрана 

природы 

4 14 

 

 

 

16 

78 94 

Устный и тестовый 

опрос, проверка 

конспектов, 

рефератов 

Всего: 10 22 32 112 144 144/4 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Биоэкология. Предмет, содержание и задачи экологии. Краткая история экологии. Вклад 

отечественных и зарубежных ученых в экологии. Структура экологии. Взаимосвязь экологии с 

другими науками. Развитие общества и окружающая среда (ОС). Экологические проблемы, 

экологические кризисы и катастрофы. Современная экологическая ситуация и факторы еѐ 

формирования. 

Глобальные и региональные экологические проблемы. Факторы среды и их классификация. 

Общие закономерности действия ЭФ. Биотические факторы, концепция экологической ниши. 

Понятие о популяции. Характеристика популяций. 

Структуры популяций. Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения. Понятие об 

экосистемах. Энергетика экосистемы. Особенности развития и функционирования 

искусственных экосистем. Сельскохозяйственные экосистемы, принципы формирования и 

устойчивость. Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Роль живого вещества в 

биосферных процессах. 

Трансформация биосферы в ноосферу. Свойства биосферы. 

Прикладная экология. Роль человека в биосфере. Ноосфера. Загрязнение окружающей 

среды: его виды, оценка. Воздействие человека на атмосферу и ее охрана. Источники 

загрязнения атмосферы. Пути решения проблем загрязнения атмосферного воздуха. 

Воздействие человека на 

гидросферу и охрана природных вод. Деградация почв. Воздействие на биотические 

сообщества. Классификация природных ресурсов. Экологическое 

нормирование. Стратегии и принципы рационального природопользования, учета, контроля. 

Экологическая 

экспертиза. Экологический мониторинг. Государственные приоритеты РФ в охране 

окружающей среды. Оценка воздействия основных промышленных технологий на 

окружающую природную среду. Влияние производства продукции растениеводства и 

животноводства на окружающую среду. Природоохранное зонирование территорий. Эколого-

экономические критерии природопользования. Эколого-экономическое преобразование 

предприятий. Лимитирование. Лицензирование. Сертификация и паспортизация. Основные 

принципы управления качеством окружающей среды и экологическая политика. 

Международный опыт организации ОС. Структура органов управления охраны ОС. 

Государственные и отраслевые органы управления и 



контроля в области охраны ОС, их задачи, функции и полномочия. Природоохранное 

законодательство – правовая база охраны ОС. Основные законодательные и нормативные 

документы в области охраны ОС: Конституция, Закон «Об охране окружающей природной 

среды», отчеты и др. Требования природоохранного законодательства. Ответственность за 

нарушение природоохранного законодательства. 
 

 


