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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2  «Экология агроландшафтов» является: 

 ознакомить будущих специалистов с основами агроландшафтной экологии, научить грамотно 

решать задачи сельскохозяйственного производства с учётом экологических особенностей, 

экологические функции почв, изменение почвенного покрова и почв под влиянием сельско-

хозяйственного использования, агроэкологическую оценку земель; 

 формирование знаний и умений по рациональному использованию потенциальных возмож-

ностей почвы, растений и животных при производстве сельскохозяйственной продукции, аг-

роэкологического мониторинга, адаптивно-ландшафтной системы земледелия; реализация 

экологической концепции развития и совершенствования сельскохозяйственного производ-

ства;  

 овладеть основами комплекса агрономических знаний по агроландшафтному земледелию, 

что на следующих курсах и в процессе дальнейшей работы специалистов будет им необхо-

димо; 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экология агроландшафтов»  входит в  базовую часть и является 

дисциплиной по выбору.  

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на  школьных курсах естественнонаучных 

дисциплин: биология, физика, химия.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

  Биология  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и функ-

ции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  возникновение 

и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и природы;          

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  оцени-

вать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе равнове-

сие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением экологических 

пирамид;  

              Химия  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; све-

дения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, раство-

ры, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей природной 

среде и ее компонентах 

               Физика:  

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и пре-

вращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, фундамен-

тальные понятия физики.  
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Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экспе-

риментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских явлений. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: почвоведения 

с основами геологии, земледелия ботаника. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Почвоведение с основами геологии 

 Знать: строение и состав Земли;  геохимию и биохимию природных и природно-

антропогенных ландшафтов;  основные закономерности изменения плодородия почв, их типы 

и разновидности, особенности рельефа местности, состав, свойства, режимы, плодородие; 

морфологию, систематику, физиологию и экологию микроорганизмов, роль микроорганизмов 

в превращениях различных соединений и химических элементов в почве;  

       Уметь: распознавать различные типы почв; картографические способы изображения 

сельскохозяйственных объектов, 

       Владеть: методами отбора почвенных проб; определять экспериментально-

лабораторным методом типы, подтипы основных почв России  

Земледелие 

Знать: системы обработки почв,  способы посева и уборки, эрозию почв; законы земледе-

лия; факторы жизни растений и методы их регулирования; научные основы севооборотов, 

защиты растений от сорняков, обработки почвы и ее защиты от эрозии и дефляции; 

     Уметь: составлять и реализовывать систему рациональной обработки почвы; 

     Владеть: методами экологической защиты растений от вредителей и болезней;  защитой 

почв от эрозии; подбора необходимых машин и агрегатов и методикой схем движения их по 

полю. 

Ботаника 

Знать: морфологию, систематику  закономерностей происхождения и изменения растений, 

морфологические адаптации растений к различным экологическим условиям. 

Уметь: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие растения 

и использовать их в сельском хозяйстве. 

  Владеть: навыками подбора растений;  морфологического описания растений для различ-

ных экологических условий. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Землеустройство; 

- Агрохимия; 

-Растениеводство; 

- Механизация растениеводства; 

- Кормопроизводство; 

- Практическое семеноведение; 

- Плодоводство и овощеводство; 

- Государственная итоговая аттестация для продолжения последующего образования в маги-

стратуре 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенция  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 
   

ОПК-2 

 

 

способностью использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности 

систему российского права, си-

стему современного законода-

тельства РФ, понятие и виды 

юридической ответственности, 

основы природоохранного за-

конодательства 

толковать нормативные пра-

вовые акты, в своей профес-

сиональной деятельности, 

разрешать правовые ситуа-

ции с использованием нор-

мативных правовых актов 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки правовой 

информации 

 

ОПК-7 готовностью  установить  соот-

ветствие   агроландшафтных  

условий   требованиям сельско-

хозяйственных   культур  при   

их    размещении  по  террито-

рии  землепользования 

 глобальные экологические 

проблемы общества и природы; 

основные закономерности 

функционирования биосферы и 

биогеоценозов; особенности 

функций Агро экосистем и эко-

логические основы рациональ-

ного использования природно-

ресурсного потенциала, послед-

ствия своей деятельности на 

окружающую среду 

квалифицированно оценить 

характер направленности 

своей деятельности на окру-

жающую среду; оценить ха-

рактер направленности тех-

ногенных воздействий на 

Агро экосистему планиро-

вать и организовывать при-

родоохранную работу 

. методами экологиче-

ского  мониторинга, ме-

тодами выведения сор-

тов с.-х. культур устой-

чивых к  экологическим 

факторам, техническими 

средствами обеспечива-

ющими  производство 

экологически чистой   

продукции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе: 

Лекции (Л) 36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 63 63 

В том числе: 

Реферат 14 14 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к лабораторным 

занятиям, текущему контролю 

 

 

48 

 

 

48 

СРС в период промежуточной аттестации 45 45 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: общая  трудоемкость часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№семе

стра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль-1 

Основы экологии 

 

1.Экология: предмет, задачи и виды. Биосфера и человек. Природная среда и закономерности дей-

ствия экологических факторов. Экологические законы,  и принципы 

2. Круговорот веществ и потоков энергии в агроэкосистемах. Типы, структура, функции агроэкоси-

стем. 

3. Энергия в экосистемах. Энергетические потоки. Биогеохимические круговороты основных хими-

ческих элементов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль-2 

 Агроландшафтная экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Агроландшафтная экология  и её роль в современном сельскохозяйственном производстве. При-

родно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства. 

 5.Агроландшафтное земледелие. Причины возникновения агроландшафтного земледелия. Роль аг-

роландшафтного земледелия в развитии экономики России.  

6. Наука земледелие и история её развития. Физико-географическое районирование. Морфогенетиче-

ская структура и классификация ландшафтов. 

7. Агроландшафты Понятие агроландшафта. Возникновение агроландшафтов. Пахотные и лугово-

пастбищные агроландшафты. Устойчивость и саморегуляция ландшафтов. 

8.Агроэкологические системы в сельскохозяйственном производстве. Экологические противоречия 

агроэкосистем. Функционирование агроэкосистем в условиях техногинеза. 

9. Влияние сельскохозяйственных культур на почвы и ландшафты. Биогенное загрязнение вод в 

условиях интенсификации аграрного производства.  

10.Адаптивно-ландшафтные системы земледелия и их применение в условиях техногенной деграда-

ции окружающей природной среды. 

11.Экологические проблемы механизации.  Сельскохозяйственная  радиоэкология. 

12. Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение. 
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1 2 3 

1  

Модуль-3 

Экологическая защита и 

охрана окружающей среды 

 

13.Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве. Агроэкологический мониторинг. 

14. Экологическая сертификация. Производство экологически безопасной продукции. 

15.Международное сотрудничество.  Экозащитная техника и технологии. Основы экологического 

права и профессиональная ответственность. 

16.Экология как научная основа рационального природопользования. 

17. Внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

18. Интенсификация и оптимизация использования агроландшафтов в природных зонах России. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельностии формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, включая само-

стоятельную работу студентов  

(в часах) 
Формы текущего контроля успевае-

мости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

    1  

 

 

 

 

  1 

 

 

 

Модуль-1 

      Основы экологии 

6 6 - 13 25 1. Защита лабораторных работ (собе-

седование) 1-3неделя 

2. Теоретический рейтинг  

     

Модуль-2 

Агроэкология 

 

12 12 - 13 37 1. Защита лабораторных работ собе-

седование 4-9неделя 

2.  Теоретический рейтинг -  кон-

троль 

 

Модуль-3 

Антропогенная экология 

 

12 

 

14 

 

 

 

13 

 

39 

 

1.Защита лабораторных работ собе-

седование 10-14неделя 

2. Теоретический рейтинг - контроль  

1 

 

 

Модуль-4 

Экологическая защита и охрана 

окружающей природной среды 

6 14 - 10 20 1.Защита лабораторных работ собе-

седование 15-16 

2. Теоретический рейтинг – контроль 

 

Представление реферата в виде пре-

зентации 

   14 14  

 СРС в период промежуточной аттестации 45 собеседование 

 ИТОГО: 36 36 - 63 180 Экзамен  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Модуль-1 

 

Основы экологии 

   Лаб.№1.Игровое моделирование простейшей экологической системы. 

(Экологическая игра «Остров» 

 

 

2 

Лаб.№2 Экосистемы Ростовской области – структура и цепи питания.  

2 

Лаб.№3.Экологические факторы (экскурсия в парк)  

2 

Лаб.№4. Оценка качества воды 2 

 

 

Модуль-2            

 

Агроэкология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаб.№5.Расчёт ущерба с/х при загрязнении атмосферы   

2 

Лаб.№6-7. Земельные ресурсы Ростовской области. Определение ущерба 

от водной эрозии почв. 

 

 

4 

Лаб.№8.Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на 

почву. Расчёт ущерба от дефляции почв. 

 

 

2 

Лаб.№9. Определение  содержание нитратов в сельскохозяйственной про-

дукции.   

 

2 

Лаб.№10.Экология растений. Характеристика диких форм растений как 

исходного материала для селекции. 

 

2 

Лаб.№11. Оценка уровня загрязнения почв тяжёлыми металлами. Опреде-

ление шумового загрязнения окружающей среды 

 

2 
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1 

 

 

 

 

 

 

Модуль-3 

Антропогенная  экология 

Лаб.№12. Определение устойчивости растений к антропогенному фактору 

загрязнения атмосферы (NH3, и др.) 

 

 

2 

Лаб.№13 Определение загруженности и загазованности улиц автотранс-

портом 

 

2 

Лаб.№14 Определение загрязнения окружающей среды электромагнит-

ным полем 

 

2 

Лаб.№15. Экологическая оценка уровня загрязнения и степени влияния 

пестицида на животный мир Методика расчета пестицида  в организме 

животных 

 

 

 

2 

Лаб.№16 Определение радиоактивного загрязнения окружающей среды  

2 

Модуль-4 

Экологическая защита и охрана 

окружающей природной среды 

Лаб.№ 17Экономика природопользования 2 

Лаб.№18 Ростовский заповедник  (поездка или презентация-фильм) 2 

Представление проектов в виде презентаций 

(экологическая олимпиада - доклады на участие в студенческой научной конференции) 

 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Модуль-1. 

Основы экологии 

1. Подготовка к защите лабораторных работ 

2.Изучение материала по учебникам и учебным пособиям  

3. Проработка конспектов лекций 

 

13 

 

Модуль-2. 

Агроэкология 

1. Подготовка к защите лабораторных работ 

2. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям 

3. Проработка конспектов лекций 

4. Подготовка к теоретическому рейтингу 

 

 

 

13 

Модуль-3. 

Антропогенная  экология 

 

 

1. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям 

2. Подготовка к защите лабораторных работ  

3.  Проработка конспектов лекций 

4. Подготовка к теоретическому рейтингу 

 

 

 

13 

Модуль-4. 

Экологическая защита и охрана 

окружающей природной среды 

1. Проработка и изучение лекционного материала 

2. Подготовка к защите лабораторных работ  

3.Подготовка к теоретическому рейтингу 

 

10 

Представление реферата в виде презентации 14 

ИТОГО часов в семестре: 63 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

се-

мест-

ра 

Виды учебной 

Работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 Лабораторная работа « Игровое мо-

делирование простейшей экологиче-

ской системы».  

Игровое проекти-

рование 

групповое (4-

6человек) 

лабораторная работа  «Определение 

загруженности и загазованности 

улиц автотранспортом»  

Инструментальные 

исследования 

Студентов делят на 

группы по 2-

3человека и опре-

деляют улицы.  

Лабораторная  работа  «Экологиче-

ские факторы вашей зоны», 

Экскурсия в парк групповые 

Представление проектов рефераты презентация Групповые 

Лабораторные работы № 6,7,10,12,13 Тренинг Групповые 

 

Интерактивная форма - 30часов в том числе: 

Лекции – 4часа 

 лабораторных работ-26часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

се-

мес

тра 

 

Виды 

кон-

троля и 

атте-

стации 

(ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

                     Оценочные средства 

Форма Количе-

ство 

вопро-

сов 

и зада-

ний 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 ВК  входной рейтинг-контроль, 39 10 

 Модуль 1. 

Основы экологии 

защита лабораторных работ 

собеседование, 

по 5-6 

вопро-

сов 

1 

Модуль 2. 

Агроэкология. 

 

Защита лабораторных работ   

собеседование 

 

по 5-6 

вопро-

сов 

1 

Тат  

 

рейтинг – контроль, 43 15 

 

 

 

Модуль 3. 

Антропогенная  эко-

логия 

 

Защита лабораторных работ 

собеседование, 

 

 

 

по 5-6 

вопро-

сов 

 

 

1 

  Модуль-4. 

Экологическая защита 

и охрана окружающей 

природной среды 

Защита лабораторных работ 

собеседование, 

 

по 5-6 

вопро-

сов 

 

1 

ПрАт* экзамен Устный опрос по билетам 59 25 

 

 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ (проектов)  Не предусмотрены. 
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4.3. Примерные темы рефератов 

 

 1. "Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох". 

2. "Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды". 

3."Обеспечение радиационной безопасности". 

4. "Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу". 

5. "Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей среды". 

6. Промышленные предприятия и их воздействие на природу. 

7. Природные катаклизмы. 

8. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской местности. 

9. Загрязнение морских морей нефтепродуктами. 

10. Заповедники: сущность и предназначение. 

11. Изменение климата: предпосылки и последствия. 

12. Человек и его стремление покорить природу. 

13. Международная система окружающей среды. 

14. Способы очистки сточных вод. 

15. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

16. Сущность парникового эффекта. 

17. Разрушение озонового слоя. 

18. Последствия Чернобыльской аварии. 

19 Пестициды и химические удобрения. 

20. Виды экологических кризисов. 

21. Международные природоохранные организации. 

22. Антропогенные загрязнения почвенного покрова 

 

 

4.4. Примерные задания  рейтинг-контроль: 

1.стартовый рейтинг; 

2.текущий  рейтинг; 

3.контрольные задачи; 

 

4.4.1Вопросы к стартовому рейтингу 

 

1. Экология 

2. Ботаника 

3. Земледелие и почвоведение 

4. Селекция и генетика 

5. Эволюция 

6. Экологические факторы 

7. Биотические факторы 

8. Абиотические факторы 

9. Антропогенные факторы 

10.  Климатические факторы 

11.  Эдафические факторы 

12.  Паразитизм и хищничество.  

13.  Симбиоз, антогинез. 

14.  Экологическая ниша 

15.  Популяция 

16.  Биоценоз, биогеоценоз. 

17.  Цепи питания 

18.  Биосфера  



17 

 

19.  Продуценты 

20.  Консументы 

21.  Редуценты, фитофаги 

22.  Атмосфера Строение Земли. 

23.  Конкуренция, паразитизм. 

24.  Адаптация растений к экологическим факторам. 

25.  Роль экологии в сельском хозяйстве. 

26.  Экологические пирамиды. 

27.  Детритные цепи питания. 

28.  Пастбищные цепи питания. 

29.  Трофические цепи. 

30.  Гидросфера. 

31.  Экологическая система. 

32.  Агроэкосистема и ее задачи. 

33.  Агроценоз и его задачи. 

34.  Эрозия почв и ее виды. 

35.  Сорные растения и их виды. 

36.  Морфология растений. 

37.  Экология растений 

38. Почвенные микроорганизмы. 

39.  Экологические проблемы общества и природы 

 

 

4.4.2.Билеты входного рейтинга 

1 

1. Редуценты, фитофаги 

2. Экология 

3.  Экологические проблемы общества и природы. 

2 

1. Ботаника 

2.  Атмосфера 

3. Почвенные микроорганизмы. 

3 

1. Земледелие и почвоведение 

2. Строение Земли. 

3. Почвенные микроорганизмы. 

4 

1. Селекция и генетика 

2. Конкуренция, паразитизм. 

   3.Морфология растений. 

5 

        1. Адаптация растений к экологическим факторам 

2. Сорные растения и их виды. 

3. Эволюция 
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4.4.3.Вопросы для текущего рейтинга  

1. Экология, её задачи и виды. Агроэкология и ее роль в с/х 

2. Учение о биосфере. 

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4. Экологическая система и её виды. 

5. Природные ресурсы и их классификация. 

6. Характеристика природных ресурсов по степени исчерпаемости. 

7. Экология как научная основа рационального природопользования. 

8. Экономичный механизм природопользования. 

9. Принципы введения плотного природопользования. 

10. Плата за загрязнение окружающей среды. 

11. Плата за использование природных ресурсов. 

12. Лицензии на комплексное природопользование. 

13. Договоры на комплексное природопользование. 

14. Экологические фонды России, их задачи. 

15. Структура экологических фондов. 

16. Экологическое страхование. 

17. Развитие рынка экологических услуг. 

18. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

19. Охрана природы в России. 

20. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

21. Деятельность человека и экология биосферы. 

22. Общественные экологические объединения и организации. 

23. Классификация природных ресурсов по месторасположению. 

24. Основные экологические законы. 

25. Основные экологические правила. 

26. Экологические принципы. 

27. Абиотические факторы и их характеристика. 

28. Биотические факторы и их характеристика. 

29. Антропогенные факторы и их характеристика. 

30. Структура экономичного механизма природопользования. 

31. Закон минимума. 

32. Закон толерантности. 

33. Закон физико-химического единства живого вещества. 

34. Законы экологии Коммонера. 

35. Закон развития системы за счёт окружающей его среды. 

36. Методы экологического планирования. 

37. Возмещение ущерба от загрязнения – цели и задачи. 

38. Экономические инструменты природопользования. 

39. Закон необратимости эволюции. 

40. Закон ограниченности природных ресурсов. Принципы видового объединения. 

41. Закон растущей урожайности и правило заполнения экологических ниш. 

42. Закон снижения энергетической эффективности природопользования. 

43. Правило интегрального ресурса 

 

 

4.4.4 Тесты текущего (промежуточного) контроля не предусмотрены 

 

Ключи к тестам не предусмотрены 

         

 

 4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 
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Задачи 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные 

расходы на очистительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения составили 

…….руб., нормативный коэффициент. Рассчитайте годовой  ущерб лесов 1 группы, если 

ущерб лесному хозяйству составляет ………. руб. 

Задача № 2 

Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если площадь за-

грязненного леса составила 10 га, в результате этого прирост древесины на загрязненном 

участке составил 15 м
3
/га, а на контроле 25 м

3
/га. Количество сухих деревьев на загрязненном 

участке 10 шт., а на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 9м
3
дров. 

1 м
3
 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м
3
 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 

Санитарная рубка -                                 руб./м
3
. 

Необходимо восстановить 15 га леса. 

Задача № 3 

Рассчитайте ущерб с/х от загрязнения атмосферы, если в результате было изъято из 

с/х оборота 35 га земли. В район загрязнения попало 25 га озимой пшеницы, 20 га кукурузы, 

35 га ячменя. Урожайность снизилась у оз. пшеницы на 3 ц/га, кукурузы – 5 ц/га, ячменя – 2,5 

ц/га. Закупочная цена за 1 тонну: 

оз. пшеницы …..руб., 

ячменя ……. руб., 

кукурузы …..руб. 

Чистый доход 1 га земли -  …..руб. 

 

 

 

 

4.6.Экзаменационные вопросы по агроландшафтной экологии 

 

. 1. Агроландшафтная экология  и её роль в современном сельскохозяйственном производстве 

2. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства. 

3. Агроландшафтное земледелие. Причины возникновения агроландшафтного земледелия 

4. Роль агроландшафтного земледелия в развитии экономики России 

5. Экология: предмет, задачи и виды.  

 6.Биосфера и человек. 

 7.Природная среда и закономерности действия экологических факторов.  

 8.Экологические законы,  и принципы 

.9. Круговорот веществ и потоков энергии в агроэкосистемах.  

 10.Типы, структура, функции агроэкосистем 

 11. Энергия в экосистемах. Энергетические потоки. 

  12. Биогеохимические круговороты основных химических элементов 

13. Наука земледелие и история её развития.  

14.Физико-географическое районирование.  

15.Морфогенетическая структура и классификация ландшафтов. 

16. Агроландшафты Понятие агроландшафта. Возникновение агроландшафтов. 

17. Пахотные и лугово-пастбищные агроландшафты.  

18.Устойчивость и само регуляция ландшафтов. 



20 

 

19. Агроэкологические системы в сельскохозяйственном производстве. 

20. Экологические противоречия агроэкосистем.  

21.Функционирование агроэкосистем в условиях техногинеза. 

22. Влияние сельскохозяйственных культур на почвы и ландшафты. 

23. Биогенное загрязнение вод в условиях интенсификации аграрного производства. 

24. Экологические проблемы механизации.  

25. Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение. 

26.Экология и здоровье человека.  

27.Основные виды антропогенного воздействия на биосферу.  

28.Влияние природно-экологических и социально-экологических факторов на здоровье челове-

ка. 

29.Антропогенное воздействие на литосферу.  

30.Значение почвенного покрова земли.  

31.Деградация и загрязнение земель. 

32. Рекультивация земель. 

33. Земля под охраной закона. 

34.Экологические последствия химизации и мелиорации. 

35 Минеральные удобрения и качество сельскохозяйственной продукции. 

36.Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве. 

37 Агроэкологический мониторинг. 

38. Экологическая сертификация.  

39.Производство экологически безопасной продукции. 

40. Экозащитная техника и технологии.  

41.Основы экологического права и профессиональная ответственность. 

42.Экология как научная основа рационального природопользования. 

43.Классификация агроландшафтов и их использование по природным зонам. 

44.Изучение особенностей расположения агроландшафтов в Центрально-черноземной зоне и 

на Северном Кавказе, 

45.Определение  содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции. 

46.Экология растений.  

47.Агроэкологическая характеристика территории природной зоны и составление звеньев се-

вооборота для хозяйства зоны 

48.Экономическая и экологическая оценка севооборотов 

49.Оценки степени соответствия применяемой системы земледелия сложившимся условиям 

агроландшафта. 

50.Оценка уровня загрязнения почв тяжёлыми металлами. 

.51. Загрязнение почв агроландшафтов. 

 52.Определение устойчивости растений к антропогенному фактору загрязнения атмосферы 

(NH3, и др.) 

53. Экология растений как основной элемент агроландшафтов. 

54. Определение  солевого состава воды.  Вода для орошения 

.55. Оценки степени соответствия применяемой системы земледелия сложившимся условиям 

агроландшафта. 

56.Определение загрязнения окружающей среды пылью по ее накоплению на листовых пла-

стинках растений. 

57.Построение карты загрязнения территории пылью. Оценка токсичности пыли 

.58.Экологическая оценка уровня загрязнения и степени влияния пестицида на животный мир 

59.Экологическая оценка территории и природоохранные мероприятия в вашей зоне (Ростов-

ская область) 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 Николайкин Н. И.,  

Николайкина Н. Е., 

Мелехова О. П. 

Экология: учебник - (Бакалавриат), 8-

е изд., перераб. и доп.- Рек. НМС по 

экологии М-ва образования и науки 

РФ, - 576 с. 

М.: Академия, 

2012 

1,2,4 16 1 

2 Вишняков Я.Д.,  

Авраменко А.А.,  

Аракелова Г.А.,  

Киселева С.П. 

под ред. Я.Д. Вишнякова 

Экология и рациональное природо-

пользование: учебное пособие для 

студ. Вузов. Высшее профессиональ-

ное образование. Бакалавриат. Доп. 

УМО по классическому универ. обра-

зованию.- 384 с. 

М.: Академия, 

2013 

1-4 7 1 

3 Емельянов, А.Г. Основы природопользования: учеб-

ник - Бакалавриат. - 7-е изд., перераб., 

- 256 с 

М.: Академия, 

2011 

3 15 2 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

2 Практикум по экологии Рудакова.Л.В. Зерноград2011 1,2,3 5 30 

3 Основы природопользова-

ния 

Емельянов А.Г М.: Академия, 

2012 

3 1  

4 Экология России Под.ред. Смурова А.В., 

Снакина В.В. 

М.:Академия, 

2011 

1-3 3  

5 Экология: учебник17-е изд., 

доп. и перераб., высшее об-

разование, рек. М-вом об-

разования РФ, - 600 с 

Коробкин.В.И., Передель-

ский.Л.В 

Ростов-на-

До-

ну:Феникс,2011 

1-3 50 2 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал «Экология и жизнь» (www.ecolife.ru) 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

3. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

4. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

6. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

7. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

8. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

9. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

Лекции  

 

MS Power 

Point 

 
+ 

+ V8311445 30 июня 2017 

Лекции MS Word 

 

 +  V8311445 30 июня 2017 

 

 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 

Самостоятельное 

изучение материа-

ла, подготовка к 

зачету 

Л.В.Рудакова. Практикум по экологии 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://techlibrary.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

6.1.  Экологический кабинет с наглядными пособиями. 

1. Плакаты, таблицы, задачи, образцы, посуда. 

2. Экологическая игра. «Остров» 

3. Экотест 2000 прибор для определения нитратов. 

4. Набор для определения качества воды. 

5. Образцы для проведения лабораторной работы. Экология растений. 

6. Набор для определения ветроустойчивости почв. 

7. Фильмы: Эта загадочная планета, атмосфера, Земля2100. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. MSOffise: WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

Измеритель уровня звукаАТЕ-9015,ДозиметерДКГ-07Д, Измеритель уровня электромагнитного фона 

АТТ-2593, Люксметр+УФ-Радиометр 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем 
  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 
 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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