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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.5.1   «Сельскохозяйственная экология» являются 

  - формирование у студентов знаний и навыков по изучению роли сельского хозяйства в 

загрязнении биосферы,  

 особенностях экологического кризиса, путях и методах сохранения современной биосфе-

ры, агроэкологического мониторинга. 

  реализация экологической концепции развития и совершенствования сельскохозяйствен-

ного производства;  

 способов и приѐмов рекультивации и реабилитации техногенно-загрязнѐнных территорий с 

целью возвращения их в сельскохозяйственное пользование, для производства экологиче-

ски безопасной продукции. 

. 

 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Сельскохозяйственная экология» входит в  базовую часть и явля-

ется дисциплиной по выбору студента 

 

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 превра-

щения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, фундаментальные 

понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экспери-

ментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских явлений. 
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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 сель-

скохозяйственных 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, за-

щиты 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 различных 

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  

компе-

тенции 

Содержание компетенция  (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

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, пе-

реработки правовой ин-

формации 

 

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 сортов 

с.-х. культур устойчивых 

к  экологическим факто-

рам, техническими сред-

ствами обеспечивающи-

ми  производство эколо-

гически чистой   продук-

ции 

ПК-1 готовностью изучать современ-

ную информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по те-

матике исследований 

экологические последствия за-

грязнения и деградации окру-

жающей среды; 

целесообразные пути повыше-

ния устойчивости Агро экоси-

стем 

находить организационно-

управленческие решения не-

стандартных ситуаций, внед-

рять без пестициды техноло-

гии возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

интегрированной  систе-

мой  защиты  растений  

на  экологической  осно-

ве 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. еди-

ниц 

Всего ча-

сов 

4семестр 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 153 153 

Подготовка к лабораторным работам 8 8 

Подготовка рефератов 47 47 

Выполнение индивидуальных заданий (контрольная работа) 18 18 

Проработка и повторение лекционного материала и материалов 

учебников, подготовка к тестовым заданиям и семинарским занятиям 
80 80 

СРС в период промежуточной аттестации 

 
9 9 

Вид промежуточной 

Аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) (Э) (Э) 

ИТОГО:  

Общая Трудоемкость 

Часов 180 180 

зачетных единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№семестра Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4  

Основы  экологии 

 

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

кономерности действия экологических факторов. Экологические законы,  

правила и принципы.   

2. Ресурсы биосферы и проблемы продовольствия. Энергия в экосистемах. 

Энергетические потоки. Биогеохимические круговороты основных химических 

элементов.  Круговорот веществ и потоков энергии в агроэкосистемах. Типы, 

структура, функции агроэкосистем. 

 

4  

Агроэкология и природоохранная дея-

тельность в сельском хозяйстве. 

1.Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства. Агро-

биоценозы, их особенности и современное состояние. Экологические противо-

речия агроэкосистем. Функционирование агроэкосистем в условиях техногинеза 

2. Антропогенное воздействие на гидросферу. Значение воды в природе и жизни 

человека. Водные ресурсы Земли. Загрязнение гидросферы. Экологические по-

следствия загрязнения гидросферы. Рациональное использование водных ресур-

сов. Водный кодекс России. Биогенное загрязнение вод в условиях интенсифи-

кации аграрного производства. Альтернативные системы земледелия и их эко-

логическое значение. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной дея- тельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемо-

сти (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

      

 

   4 

 

 

     

 

      Основы экологии 

4 2 - 62 68 1. Защита лабораторных работ (собеседо-

вание) 1неделя 

2. Теоретический рейтинг  

     

Агроэкология  и природоохранная де-

ятельность в сельском хозяйстве 

4 8 - 91 103 1. Защита лабораторных работ собеседова-

ние 2-неделя 

2.  Теоретический рейтинг -  контроль 

  СРС  ПрАт     9 собеседование 

 ИТОГО: 8 10 - 153 180 Экзамен  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего ча-

сов 

      4  

      Основы экологии 

 

   Лаб№1.Игровое моделирование простейшей экологиче-

ской системы. (экологическая игра «Остров») Экосистемы 

Ростовской области – структура и цепи питания. 

2 

Агроэкология  и природоохранная деятель-

ность в сельском хозяйстве  

Лаб№2. Расчѐт ущерба с/х при загрязнении атмосферы 2 

Лаб№3. Экология растений. Характеристика диких форм 

растений как исходного материала для селекции. Экологи-

ческие факторы (экскурсия в парк) 

2 

Лаб№4. . Определение  содержание нитратов в сельскохо-

зяйственной продукции.   

2 

Лаб№5 Оценка качества воды 2 

 ИТОГО:  10 
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            2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

4 
 

                       Основы экологии 

1. Подготовка к защите лабораторных работ 2 

2.Изучение материала по учебникам и учебным пособиям 32 

3. Проработка конспектов лекций 10 

Агроэкология  и природоохранная деятельность в 

сельском хозяйстве  

1. Подготовка к защите лабораторных работ 6 

2. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям 50 

3. Проработка конспектов лекций 23 

4. Подготовка к теоретическому рейтингу 30 

ИТОГО часов в семестре: 153 
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                                                 3.  Образовательные технологии 

 
№  

семестра 

Виды учебной 

Работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 Лабораторная работа « Игро-

вое моделирование простей-

шей экологической системы».  

Игровое проекти-

рование 

групповое ( 4-

6человек) 

Лабораторно-практическая  

работа  «Экологические фак-

торы вашей зоны», 

Экскурсия в парк групповые  

Лабораторные работы №3,4,5. Тренинг Групповые 

 

Интерактивная форма - 16часов в том числе: 

Лекции – 6часа 

 лабораторных работ-10часов 

 

 

 

               4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

                и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мес

тра 

 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

                     Оценочные средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и зада-

ний 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

4   

 Основы экологии 

защита лабораторных работ 

собеседование,  

по 5-6 

вопро-

сов 

1 

.  

Агроэкология. 

Природоохранная дея-

тельность в сельском 

хозяйстве 

Защита лабораторных работ   

собеседование 

 

по 5-6 

вопро-

сов 

1 

ПрАт* экзамен Устный опрос по билетам 71 25 

 

 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – 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.контрольные задачи 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплутационные расходы на очи-

стительные 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 загрязненного 

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

15 м3/га, а на контроле 25 м3/га. Количество сухих деревьев на загрязненном участке 10 шт.,а 

на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 9м3дров. 

1 м3 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м3 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 

Санитарная рубка -                                 руб./м3. 

Необходимо восстановить 15 га леса. 

Задача № 3 

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

та 35 га земли. В район загрязнения попало 25 га озимой пшеницы, 20 га кукурузы, 35 га яч-

меня. 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 
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         4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Вопросы  контрольной работы № 1 для заочного отделения  

 

1. .Сельскохозяйственная экология (агроэкология) и ее задачи 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3. Природные ресурсы, их характеристика 

4. Классификация природных ресурсов по месторасположению. 

5. Классификация природных ресурсов по степени исчерпаемости. 

6. Задачи охраны окружающей  природной среды. 

7. Учение о биосфере. 

8. Виды и характеристика экологических систем. 

9. Деятельность человека и экология биосферы. 

10.  Основные принципы природопользования и охрана окружающей среды. 

11.  Краткие сведения об охране природы в России. 

12.  Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

13.  Общественные организации и объединения по охране окружающей среды. Экологи-

ческие общественные объединения. 

14. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

15. Основные экологические законы. 

16. Экологические правила. 

17.  Экологические принципы. 

18. Адаптация живых организмов к экологическим факторам. 

19.  Экологическая ниша. Правило обязательности заполнения экологических ниш. 

20.  Антропогенный фактор. Его значение для экологического равновесия экосистемы. 

21.  Значение атмосферы для жизни на земле. 

22.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

23.  Последствия загрязнения атмосферы. 

24.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

25.  Экономический ущерб н/х при загрязнении атмосферы. Атмосферный воздух под 

охраной закона. 

26.  Значение воды для живых организмов и биосферы в целом. 

27.  Характеристика водных ресурсов. Водный кодекс России 

28.  Минеральное загрязнение воды. 

29.  Загрязнение водных ресурсов органическими веществами промышленного проис-

хождения. 

30.  Загрязнение водных ресурсов органическими веществами биологического проис-

хождения и болезнетворными организмами. 

31.  Радиоактивное и тепловое загрязнение водных ресурсов. 

32. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

33.  Использование сточных вод. Причины дефицита пресной воды. 

34. Отличительные особенности агроэкосистемы. Экологические противоречия агроэко-

систем 

35. Типы, структура, функции агроэкосистем. 

36. . Экология – задачи и  ее виды 

37. Круговорот веществ и потоки энергии в агроэкосистемах. 

38.  Водные ресурсы и с/х. 

40.  Влияние токсических загрязнителей  атмосферы на растения. 

41. Комплекс мероприятий по защите атмосферного воздуха. 

42.  Общие сведения о биогенных элементах. 
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43.  Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

44.  Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

45.  Последствие применения пестицидов в с/х. 

46. Использование экономических инструментов в целях охраны окружающей среды. 

47. Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

48.  Почвенно-земельные ресурсы 

49.  Лесные ресурсы. 

50.  Ресурсы охотничьих угодий. 

51.  Загрязнение почв пестицидами. 

52.  Загрязнение почв продуктами техногенеза. 

53.  Факторы,  понижающие почвенное плодородие. 

54.  Экологические проблемы орошения 

55.  Экологические проблемы осушения и химизации 

56.  Причины возникновения и ущерб от эрозии почв. Земля под охраной закона. 

57.  Экологические последствия мелиорации почв. 

58.  Рекультивация почв. Причины истощения почв. 

59.  Охрана почв от загрязнения и эрозии. 

60.  Характеристика почв как средство производства. 

61. Значение животных в природе, биосфере и жизни человека. 

62.  Причины сокращения видов животных. 

63.  Мероприятия по охране животного мира и восстановления их численности. 

64.  Борьба с вредителями с/х на экологической основе. 

65.  Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

66.  Значение растений в природе и жизни человека. 

67.  Лес как основной растительный ресурс. 

68.  Причины гибели лесов. 

69.  Мероприятия по охране леса. 

70.  Экологические проблемы механизации 

71.  Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение 

72.  Биогумус и его агроэкологическая оценка 

73.  Мониторинг окружающей природной среды 

74.  Экологический мониторинг 

75.  Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии 

76.  Экология популяций и сообществ 

77.  Рациональное использование полезных ископаемых. 

78.  Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. 

79. Утилизация отходов и проблемы использования вторичного сырья. 

80. Классификация нетрадиционных возобновляющихся источников энергии. 

81. Оптимизация экологического состояния сельских поселений 

82.  Производство экологически безопасной продукции 

83.  Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве 

84.  Организация устойчивых агроэкосистем 

85.  Экологические последствия использования пестицидов 

86.  Требования, предъявляемые к питьевой воде. 

87.  Вода для орошения. 

88.  Правила отбора проб воды. 

89.  Определение органолептических свойств воды. 

90.  Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на почву. 

91.  Основные оценочные критерии уплотнения почв. 

92.  Определение ветроустойчивости почв. 

93.  Мероприятия по уменьшению уплотнения почв. 

94.  Причины накопления нитратов и методы определения их в растениеводческой про-

дукции. 
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95. Правила отбора проб растениеводческой продукции на нитраты. 

96. Мероприятия по уменьшению нитратов в растениеводческой продукции. 

97. Что понимают под биоиндикатором? 

98. Как происходит процесс поступления пестицида и его накопление? 

99. Экологический тест оценки загрязнения пестицидами. 

100. Критери оценки загрязненности пестицидами и выбор индикатора. 

101.Дегумификация почв. 

102.Уплотнение почв ходовыми системами сельскохозяйственных машинотракторных 

агрегатов. 

103.Нарушение и рекультивация почв. 

 104.Экономика природопользования. 

 105.Определение ущерба сельскому хозяйству от эрозии почв 

106. Естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы. 

 107. Загрязнения воздуха промышленными предприятиями. 

 108. Вредные компоненты входящие в состав выхлопных газов автомобилей 

 109. Последствия загрязнения воздуха в городах. 

 110.Влияние загрязнений атмосферы на сельскохозяйственные растения и животных 

111. Мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений. 

112. Основные закономерности природной срды 

113. Значение зеленых насаждений для улучшения качества атмосферного воздуха. 

114. Ресурсы пресных вод СНГ и их характеристика. 

115. Как производится перераспределение речной воды во времени и в пространстве. 

116. Мероприятия по экономии пресных вод в сельском хозяйстве. 

117. Источники загрязнения океанов, морей, рек и озер. 

118. Методы очистки сточных вод. 

119. Методы очистки сточных вод и использование их в сельском хозяйстве. 

120. Мониторинг атмосферного воздуха. 

121. Мониторинг водных объектов. 

122. Классификация природных ресурсов, по степени их исчерпаемости. 

123. Характеристика основных типов полезащитных лесополос. 

124. Значение защитных лесополос в общем, биологическом благоустройстве террито-

рии. 

125. Рекультивация земель, нарушенных промышленностью. 

126. Роль экологии в охране живой природы 

127. Классификация биоценозов и экосистем 

128. Проблемы охрана природы, имеющие глобальный характер. 

129. Виды энергии наиболее безопасны для окружающей среды. 

130. Охрана редких и исчезающих видов  растения и животных. 

131. Мероприятия по охране и улучшению естественных кормовых угодий. 

132. Методы защиты растений от вредителей и болезней на экологической основе. 

133. Вода для орошения 

134. Биологическом методе защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, бо-

лезней и сорняков. 

135. Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей среды 

136. Преимущества и недостатки химических методов защиты растений. 

137. Охрана малых рек 

138. Методы определения нитратов в сельскохозяйственной продукции 

139. Интегрированная система защиты растений и в чем его преимущество? 

140. Виды и источники загрязнения атмосферы 

141. Экологические проблемы использования пестицидов в с/х 

142. Основные принципы охраны минеральных ресурсов. 

143. Комплексное использование минерального сырья. 

144. Экология и экологическая безопасность 
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145. Экологизация сельского хозяйства 

146.Источники сельскохозяйственного загрязнения природной среды.  

147. Экозащитная техника и технологии в промышленном производстве 

148. Экозащитная техника и технологии в сельском хозяйстве. 

149. Принципы международного сотрудничества в охране окружающей среды 

150. Красные книги МСОП и каково их правовое значение. 

151.Заказники, заповедники, биозаповедники и их роль. 

152. Источники загрязнения почв тяжелыми металлами. 

153.Акклиматизация, реакклиматизация их значение. Приведите примеры. 

154.Возможные пути поступления пестицидов в организм человека. 

155. Глобальные экологические проблемы общества и природы. 

156. Охотничьи хозяйства как основная форма территориальной охраны охотничье-

промысловых животных 

157. Преимущества прудового хозяйства как источника получения товарной рыбы. 

158. Основные задачи, комитет по охране природы в вашем районе, зоне. 

159. Ландшафт его виды и характеристика. 

160. Типы сельскохозяйственных ландшафтов и их характеристика. 

161. Как образуются индустриальные пустыри  

162. Какова роль зеленых насаждений в населенных пунктах. 

163. Каковы источники шума и его влияние на организм человека 

164. Какие способы борьбы с шумом вам известны и, какие вы могли бы предложить. 

165. Как решается вопрос сочетания массового туризма и охраны природы. 

166. перечислите формы государственной охраны территорий и дайте характеристику 

каждой из них. 

167. Каковы основные задачи и значение заповедников. 

168. Каковы основные задачи национальных (природных) парков? 

169. Дайте характеристику заказника и перечислите типы заказников. 

170. Способы снижения токсичности выхлопных газов. 

171. Защита гидросферы от промышленных загрязнений. 

172. Охарактеризуйте основные принципы очистки сточных вод. 

173. Источники загрязнения вод. 

174. Проблема охраны речных и морских вод. 

175. Инженерные способы защиты воды от загрязнения. 

176. Общественные организации и их роль в организации рационального использования 

и охрана водных ресурсов. 

177. Естественные и антропогенные ландшафты. 

178. Какие меры в нашей стране и в международном масштабе предусматриваются в 

области охраны окружающей среды 

179. Что такое экологическая система, ландшафт, биогеоценоз, агробиоценоз. 

180. Дайте классификацию природных ресурсов.  

181. Что такое безотходное и малоотходное производство? 

182. Что такое урбанизация? Какова связь урбанизации с природоохранными мероприя-

тиями в сельскохозяйственном производстве? 

183. Какие природоохранные мероприятия следует проводить на природно-

территориальных комплексах, окружающей города, на территории сельскохозяйствен-

ных предприятиях, лесхозах? 

184. Каковы земельные ресурсы мира и Росси? Дайте определение эрозии почвы, меры 

ее предотвращения. 

185. Что такое мелиорация почв и рекультивация земель? 

186. Охарактеризуйте мероприятия по предотвращению машинной деградации почв 

(МДП). 

187. Что такое вторичное засоление почв и как его предупредить? 
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188. Какое значение имеет вода для жизни на Земле, для развития промышленности и 

сельского хозяйства? 

189. Водные ресурсы земного шара и России, проблемы связанные с дефицитом прес-

ной воды. 

190. Перечислите основные источники загрязнения водоемов, рек, морей и океанов. 

Охарактеризуйте источники и виды загрязнения в сельском хозяйстве. 

191. Каковы мероприятия по охране вод от загрязнения, методы очистки воды? 

192. Каковы последствия при загрязнении водоѐмов продуктами эрозии, отходами жи-

вотноводства, минеральными удобрениями, горюче смазочными материалами, пести-

цидами. 

193. Значение леса в комплексе мероприятий по охране природы. Какой вред причиня-

ют лесные пожары, в чем заключается борьба с ними? 

194. В чем заключается влияние лесных полос на урожайность сельскохозяйственных 

культур? 

195. к каким природным ресурсам относится животный мир? Охарактеризуйте причины 

исчезновения зверей и птиц. Назовите некоторых исчезающих животных. 

196. Что такое перелов рыбы, перепромысел животных их последствия? В каком году 

организовано Всероссийское общество охраны природы? 

197. Источники загрязнения атмосферного воздуха в городах и сельской местности. 

Значение воздуха для человека, животных и растительного мира. 

 

 

Задание к контрольной работе №2 

Охарактеризуйте экологическую обстановку вашей зоны, района, где вы проживаете, 

используя материалы районного комитета по охране природы. 

 

 

 

4.6.Экзаменационные вопросы по экологии  

1.Экология, еѐ задачи и виды. 

2.Учение о биосфере. Биосфера как одна из оболочек Земли.   

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4.  Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества.    

5. Краткие сведения об охране природы в России. 

6.  Основные закономерности природной среды           

7.  . Загрязнение почв продуктами техно генеза. 

8. Нормы и нормативы качества окружающей среды 

1. Экологическая система и еѐ виды. Правила заполнения экологических ниш 

2. Эко защитная техника и технологии.  

3. Загрязнение атмосферы виды и источники. ПДК атмосферы 

4.  Загрязнение гидросферы органическими веществами промышленного  происхождения  

5. Загрязнение    гидросферы   органическими веществами биологического происхождения 

9. Экологические фонды России, их задачи. 

10. Экологическое страхование. 

11. Развитие рынка экологических услуг. 

12. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

13. Охрана природы в России. 

19....Минеральное загрязнение гидросферы 

20. Основные экологические законы, правила и принципы 
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21. Общественные экологические объединения и организации.   

22. Значение воды для живых организмов и биосферы в целом. 

23. Антропогенное загрязнение воды. 

24. Рациональное использование воды в сельском хозяйстве 

25. Антропогенное загрязнение почв.  

26. Засоление почв  и экологические последствия 

27. Экологические последствия мелиорации почв.  

28. История  развития экологии,  значение  экологического образования 

29. Рекультивация почв. 

30. Значение почвенного покрова для жизни на Земле. 

31. Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

32. Последствие применения пестицидов в сельском хозяйстве 

33. Значение растительного и животного мира для биосферы и жизни человека. 

34. Причины гибели лесов. Охрана леса 

35.   Земля    под   охраной   закона. 

36.  Охрана  животного  мира.  Территории  охотничьих  угодий  

37. Экологический  тест  и его значение.  Биоиндикатор 

38. Предупреждение  загрязнения  окружающей среды  биогенами. 

39. Общие сведения о биогенных элементах. 

40. Антропогенное загрязнение  гидросферы 

41. Борьба с вредителями с/х на экологической основе. 

 42..Энергия и круговорот веществ в экосистемах. 

43. Охрана естественных растительных сообществ и других форм растений. 

44. Сельскохозяйственное производство и загрязнение среды биогенами. 

45. Антропогенное загрязнение атмосферы. 

46. Основные типы Агро экосистем в зависимости от географических поясов. 

47. Агроэкологические системы и их задачи. Биогеохимические круговороты. 

48. Поток энергии в Агро системах. Энергия в экосистемах 

49. Последствие загрязнения атмосферы. 

50. Экологические противоречия Агро экосистемы. 

51. Круговорот питательных веществ в Агро системе. 

52. Пути повышения продуктивности Агро экосистем. 

53. Вода для орошения. Правила отбора  проб воды 

54. Экологические пирамиды и виды. Трофические цепи. 

55. Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на почву. 

56. Экология  растений. Адаптации  растений  к  экологическим  факторам 

57.Причины накопления и методы определения нитратов в с/х продукции. 

58.Движение пестицидов в биосфере и влияние их на животный мир. 

59. Экологический мониторинг  его задачи и виды. 

60.Влияние загрязнения атмосферы на растительный мир. 

61. Определение радиоактивного поля 

62. Определение  Электра - магнитного поля 

63 Определение уровня шума. 

64. Экологические проблемы механизации. 

65.  Виды и источники загрязнения  атмосферы.    
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66.Экологические  последствия  загрязнения  атмосферы.  

67. Выбросы  автотранспорта  и мероприятия по  охране  атмосферы 

68. Деятельность  человека  и  экология   биосферы. 

69. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

70. Использование сточных вод и методы их очистки. 

71.Плата  за  загрязнения  окружающей  природной среды 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО 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 2 

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 1 
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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 

1 Экологический атлас Ро-

стовской области 

 Ростов-на-

Дону.2012, 2013 

             1,2,3 3 2 

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 

10.Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

11. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по 

использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. 

Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.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,  +   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/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
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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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