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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» являются 

 освоение и понимание биологических и экологических законов формирования окружа-

ющей среды, места в этой среде человека, изменений в природной среде при воздей-

ствии человеческой деятельности;  

 обеспечение взаимодействия искусственных экосистем с природной средой, включая их 

эксплуатацию и ликвидацию, с минимальным ущербом для природной среды и наибо-

лее экономично; 

 проектирование путей и методов сохранения современной биосферы, защита природ-

ной среды от негативных антропогенных воздействий; формирование экологической 

безопасности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Экология» является обязательной дисциплиной вариативной части блока 

«Дисциплины». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формирующиеся предшествующими дисциплинами: 

- Биология (в пределах школьной программы) 

Знания: основных понятий, законов биологии. 

Умения: сравнивать особенности строения разных групп организмов, выделять особенности 

их сходства и различия. 

Навыки: биологического анализа для объяснения процессов, происходящих в природе, навыки 

препарирования образцов и владения микроскопом. 

- Химия 

Знания: основных химических понятий и законов; химических элементов и их соединений; 

сведений о свойствах неорганических и органических соединений; химических систем, рас-

творов, методов химического исследования веществ и их превращений. 

Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике; осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в об-

ласти профессиональной деятельности. 

Навыки: владения химическими методами определения веществ в окружающей природной 

среде и ее компонентах; методами выполнения элементарных лабораторных физико-

химических исследований. 

- Физика 

Знания: основных физических явлений; фундаментальных понятий; законов и теории класси-

ческой и современной физики; современной научной аппаратуры. 

Умения: определять сущность физических процессов, выделять конкретное физическое со-

держание в прикладных задачах будущей деятельности. 

Навыки: владения методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических ис-

следований в области профессиональной деятельности. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: безопасность жизнедеятельности; сель-

скохозяйственные машины. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к использова-

нию основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

взаимоотношения 

организма и сре-

ды; последствия 

своей професси-

ональной дея-

тельности на 

окружающую 

среду; ключевые 

законы эколо-

гии и их прак-

тическое значе-

ние;  

 

Прогнозировать 

последствия 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с точки зре-

ния биосфер-

ных процессов; 

квалифициро-

ванно оцени-

вать состояние 

экосистем от 

своей деятель-

ности; оценить 

характер 

направленности 

техногенных 

воздействий на 

биосферу и че-

ловека, 

планировать и 

организовывать 

природоохран-

ную работу; 
 

Навыками вы-

полнения основ-

ных лаборатор-

ных операций; 

методами при-

родоохранной 

деятельности; 

методами со-

хранения и ра-

ционального ис-

пользования 

природных ре-

сурсов; пользо-

ваться россий-

скими и между-

народными 

стандартами в 

области охраны 

окружающей 

среды 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: 
  

Лекции (Л) 6 6 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 

в.т.ч. 
119 119 

Подготовка к лабораторным работам 
36 36 

Проработка и повторение лекционного материала и 

материалов учебников, подготовка к тестовым зада-

ниям  

83 83 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
(Э) 

9 

(Э) 

9 

Итого: 

Общая трудоѐмкость 

  часов  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине «Экология» указыва-

ется за семестр № 5. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины: 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Раздел 1: Основы эколо-

гии 

 

1.1. Экология: предмет, задачи и виды. Биосфера и человек 

Природная среда и закономерности действия экологических факторов. Ресурсы биосферы и 

проблемы продовольствия 

Раздел 2: Основные 

свойства и уровни орга-

низации живой материи.  

2.1. Значение экологии в системе агроинженерного образования. Основные свойства и уров-

ни организации живой материи.  

Раздел 3: Взаимоотно-

шения между живыми 

организмами в агроце-

нозах.  

3.1. Болезни и вредители растений 

Понятие о патологическом процессе. Классификация возбудителей болезней растений. При-

чины возникновения эпифитотий. Иммунитет растений. Вредители с/х растений. Классифи-

кация вредителей с/х культур. Факторы жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых 

как средства биологических методов защиты растений. 

Типы взаимоотношений между различными видами растений /полевыми культурами и сор-

ными растениями/. 

3.2. Система интегрированной защиты с/х растений от вредных организмов. Биологические, 

физические, агротехнические, химические методы защиты растений. 

Раздел 4 Антропогенная 

экология  

4.1. Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды биогенными элементами. Общие 

сведения о биогенных элементах. Предупреждение загрязнения окружающей среды биогена-

ми. Минеральные удобрения и качество сельскохозяйственной продукции. 

4.2. Экологические проблемы механизации сельскохозяйственного производства. 

Экологические проблемы мелиорации земель. Природоохранные мероприятия в сельском 

хозяйстве. 

4.3. Основные источники загрязнения атмосферы в сельском хозяйстве. Экологические по-

следствия загрязнение атмосферы. Природоохранные мероприятия атмосферы. 

4.4.Сельскохозяйственное загрязнение гидросферы и экологические последствия. Рацио-

нальное использование и охрана водных ресурсов. Водный кодекс России.  

4.5. Антропогенное воздействие на литосферу. Значение почвенного покрова земли. Дегра-

дация и загрязнение земель.    Рекультивация почв. Земля под охраной закона. 
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Раздел 5: Природо-

охранная деятельность в 

сельском хозяйстве 

5.1. Экологические последствия воздействия человека на растительный и животный мир. 

Природоохранные мероприятия растительного и животного мира. 

Раздел 6: Экологическая 

защита и охрана окру-

жающей природной сре-

ды 

6.1. Охрана окружающей среды и основы экологического права. Основные принципы меж-

дународного экологического сотрудничества. Охрана природы России.  Общественные орга-

низации и объединения по охране окружающей. Государственные органы управления приро-

доохранной деятельностью. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 
Л ЛР СРС всего 

1 2 3 4 6 7 8 

5 

Раздел 1: Основы экологии 

 

2 - 18 20 УО (устный 

опрос), тестиро-

вание - 3 неделя 

Раздел 2: Основные свойства и 

уровни организации живой 

материи.  

2 2 18 22 УО, тестирование 

- 5-8 неделя 

Раздел 3: Взаимоотношения 

между живыми организмами в 

агроценозах.  

- 2 25 27 УО, тестирование 

- 10-14 неделя 

Раздел 4 Антропогенная эко-

логия  

2 2 18 22 Зачет 

Раздел 5: Природоохранная 

деятельность в сельском хо-

зяйстве 

- 2 20 22 УО, тестирование 

- 2 неделя 

Раздел 6: Экологическая за-

щита и охрана окружающей 

природной среды 

- 2 20 22 УО, тестирование 

4-8 неделя. 

 

Промежуточная аттестация  9 Экзамен 

Всего 6 10 119 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел 2. Основные свойства 

и уровни организации живой 

материи 

ЛР №3. Поступление веществ в расти-

тельную клетку. 2 

Раздел 3. Взаимоотношения 

между живыми организмами 

в агроценозах.  

ЛР №5. Сорные растения и меры борь-

бы с ними 

2 

Раздел 4. Антропогенная эко-

логия 

ЛР №8. Расчѐт ущерба с/х при загрязне-

нии атмосферы 

2 

Раздел 5. Природоохранная 

деятельность в сельском хо-

зяйстве 

ЛР №12. Определение нитратов в с/х 

продукции 2 

Раздел 6. Экологическая за-

щита и охрана окружающей 

среды 

 

ЛР №13. Экологическая оценка уровня 

загрязнения и степени влияния пести-

цидов на животный мир 
2 

 ИТОГО:  10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

5 

Раздел 1: Основы экологии 

 

  

1.Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям 

12 

3. Проработка конспектов лекций 1 

Раздел 2: Основные свойства и 

уровни организации живой ма-

терии. 

 

1. Подготовка к защите лабораторных 

работ 

6 

2. Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям 

12 

3. Проработка конспектов лекций 2 

4. Подготовка к теоретическому рейтингу 6 

Раздел 3: Взаимоотношения 

между живыми организмами в 

агроценозах. 

1. Подготовка к защите лабораторных 

работ 
6 

2.Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям 
6 

3. Проработка конспектов лекций 6 

Раздел 4 Антропогенная эколо-

гия 

 

1. Подготовка к защите лабораторных 

работ 
6 

2.Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям 
10 

3. Проработка конспектов лекций 2 

Раздел 5: Природоохранная де-

ятельность в сельском хозяй-

стве 

 

1. Подготовка к защите лабораторных 

работ 
6 

2.Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям 
10 

3. Проработка конспектов лекций 6 

Раздел 6: Экологическая защи-

та и охрана окружающей при-

родной среды 

1. Подготовка к защите лабораторных 

работ 
6 

2.Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям 
10 

3. Проработка конспектов лекций 6 

Итого часов в семестре 119 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семест-

ра 

Виды учебной работы Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 Лаб.№1 «Игровое моделирование 

простейшей экологической системы». 

Игровое проекти-

рование 

 

групповое ( 4-

6человек) 

 

Лаб.№8 Расчѐт ущерба с/х при за-

грязнении атмосферы 

Инструментальные 

исследования 

Студентов делят на 

группы по 2-

3человека и опре-

деляют. 

Представление проектов об улучше-

нии экологической обстановке в сво-

ей зоне 

 Групповые 

Лабораторные № 3-7, 9-14 Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 

 лабораторные работы –6 часов. 



13 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

се-

местра 

 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат 

 

Раздел 1: Основы 

экологии 

 

устный или 

письменный 

опрос, собесе-

дование 

10 

2 

Раздел 2: Основные 

свойства и уровни 

организации живой 

материи.  

устный или 

письменный 

опрос, собесе-

дование 

20 

2 

Раздел 3: Взаимо-

отношения между 

живыми организ-

мами в агроценозах.  

устный или 

письменный 

опрос, собесе-

дование 

20 

2 

Раздел 4 Антропо-

генная экология  

устный или 

письменный 

опрос, собесе-

дование 

5 

2 

Раздел 5: Природо-

охранная деятель-

ность в сельском 

хозяйстве 

устный или 

письменный 

опрос, собесе-

дование 

10  2 

Раздел 6: Экологи-

ческая защита и 

охрана окружаю-

щей природной 

среды 

устный или 

письменный 

опрос, собесе-

дование 

10 2 

ПрАт  Экзамен 75 1 

 

4.2 Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Современные представления о структуре и эволюции биосферы. 

2. Взаимосвязь элементов в экосистемах. Моделирование экосистем. 

3. Роль биоразнообразия в устойчивости экосистем. 

4. Планирование мероприятий по охране природы применительно к конкретным условиям 

региона и производства) и др.  
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4.4. Тесты текущего контроля 

 

Примерные задания для тестирования: 

 

Примерные тесты по биологии: 

 

1. Инфекционные болезни растений не вызываются: 

1. грибами 

2. насекомыми 

3. вирусами 

4. бактериями 

 

2. Неинфекционные болезни растений вызываются: 

1. насекомыми 

2. неблагоприятными внешними условиями 

3. вирусами 

 

3.Не относится к биологическим методам защиты растений от сорняков: 

1. применение мушки – фитомизы 

2. применение гербицидов 

3. механическая обработка почвы 

 

4. К болезням растений относятся: 

1. мучнистая роса 

2. ржавчина 

3. поражение клопом – черепашкой 

 

5. Какой из перечисленных вредителей имеет колюще-сосущий тип ротового аппарата и 

не выгрызает зерно: 

1. хлебные жуки 

2. клоп – черепашка 

 

6. Какой тип почвообразовательного процесса протекает под травянистой растительно-

стью: 

1. подзолистый 

2. дерновый 

3. солончаковый 

7. Солонцы – это почвы, содержащие: 

 1. большое количество солей 

2.натрия более 20% от суммы поглощенных оснований 

3. глеевый горизонт 

 

8. При каком почвообразовательном процессе в составе гумуса будут преобладать фуль-

вокислоты: 

1. дерновом 

2. подзолистом 

3. солончаковом 

 

9. Наиболее благоприятными свойствами обладает гумус, в составе которого преоблада-

ют: 

1. гумусовые кислоты 

2. фульвокислоты 
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10. Какую реакцию имеет почва, если величина рН= 4 

1. нейтральную 

2. кислую 

3. щелочную 

 

11 Общая потребность культуры в тепле определяется: 

1. температурой прорастания 

2. суммой активных температур за вегетационный период 

 

12. Активными температурами для жизнедеятельности растений являются температуры: 

1. выше 0
0
 

2. выше 5
0
 

3. выше 10
0
 

 

13. Потребность растений в воде характеризуется: 

1. коэффициентом ФАР 

2. транспирационным коэффициентом 

 

14. Потребность растений в элементах питания характеризуется: 

1. нормой удобрений за вегетационный период 

2. выносом элемента питания на создание 1ц продукции 

 

15. Гранулометрический состав характеризуется: 

1. наличием и соотношением механических элементов определенной величины 

2. наличием агрегатов определенного размера 

 

16. Что не является почвенным типом: 

1. чернозем 

2. дерново-подзолистая почва 

3. суглинистая почва 

4. солонец 

 

17. Какая температура прорастания семян будет основанием для выбора срока посева: 

1. минимальная 

2. оптимальная 

3. максимальная 

18. Какому типу почвы присуща кубовидная структура: 

1. чернозему 

2. дерново-подзолистой почве 

3. солонцу 

 

19. При каком значении факторов жизни растений будет наибольшая продуктивность: 

1. максимальном 

2. оптимальном 

3. минимальном 

 

20. Что не является незаменимым фактором жизни растений: 

1. свет 

2. тепло 

3. почва 

4. вода 
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5. питательные вещества 

 

Примерные тесты по экологии 

 

Задание N 3 (выберите один вариант ответа) 

Основная планетарная функция живого вещества на Земле заключается в связывании и запаса-

нии …  

1)  энергии ветра    2)  геотермальной энергии 

3)  энергии приливов и отливов    4)  солнечной энергии 
 

Задание N 4 (выберите один вариант ответа) 

К энергетическому ресурсу, образующемуся в процессе круговорота углерода в биосфере, от-

носится …  

1)  Известняк    2)  Нефть 

3)  Мел    4)  Апатиты 
 

Задание N 5 (выберите один вариант ответа) 

К антропогенным экосистемам относится …  

1)  Биоценоз    2)  Биогеоценоз 

3)  Микробоценоз    4)  Агроэкосистема 
 

 

Примерные задачи по экологии 

 

Задача № 1 

 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплутационные рас-

ходы на очистительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения состави-

Задание N 1 ( выберите один вариант ответа) 

Моделированием экологических процессов занимается –––––––––––––– экология.  

1)  Химическая    2)  Математическая 

3)  Промышленная    4)  Экономическая 
 

Задание N 2 (выберите один вариант ответа) 

Гипотеза о возникновении биосферы на Земле, основанная на принципе, что жизнь была зане-

сена из космоса, получила название…  

1)  Панспермии    2)  Абиогенеза 

3)  стационарного состояния    4)  Самозарождения 
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ли …….руб., нормативный коэффициент.Рассчитайте годовой  ущерб лесов 1 группы, ес-

ли 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 загрязнен-

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

3
/га. Количество сухих деревьев на за-

грязненном 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 ку-

курузы, 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. 
 

4.4.1. Ключи к тестам (не приводятся) 

 

4.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Элементы питания растений. 

2. Влияние биотических и эдафических факторов на поглощение элементов питания 

корневой системы. 

3. Влияние рН почвенного раствора на поглощение элементов питания. 

4. Питание растений на разных стадиях развития. 

5. Физиологические основы применения удобрений. 

6. Классификация удобрений. 

7. Дозы, сроки, способы внесения удобрений. 

8. Болезни  с.-х. растений, понятие об иммунитете. 

9. Понятие о патологическом  процессе, классификация болезней растений. 

10. Классификация возбудителей  болезней с.-х. растений. 

11. Классификация вредителей с.-х. по типу питания. 

12. Классификация вредителей с.-х. по типу строения ротового аппарата. 

13. Причины инфекционных болезней с.-х. растений. 

14. Причины неинфекционных болезней с.-х. растений. 

15. Значение воды в жизни растений, водный режим, приемы  регулирования, типы вод-

ных режимов. 

16. Значение воздуха в жизни растений, воздушный режим, приемы регулирования. 

17. Значение тепла в жизни растений, тепловой режим, приемы регулирования. 

18. Пищевой режим почвы, приемы регулирования. 

19. Роль микроорганизмов в образовании органического вещества почвы. 

20. Роль органического вещества в почвенном плодородии. 
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21. Роль гумуса в почвообразовании, питании растений и плодородии почв. 

22. Биологический цикл азота, процессы аммонификации, нитрификации и денитрифи-

кации. 

23. Микробиологическая активность почвы и ее плодородие, фиксация атмосферного  

24. Факторы, влияющие на засоление почв, солонцовые почвы, возможности использо-

вания. 

25. Морфология и происхождение солончаков, приемы улучшения, возможности ис-

пользования. 

26. Химические меры борьбы с сорными растениями. 

27. Классификация пестицидов. 

28. Интегрированная  система защиты растений. 

29. Факторы, определяющие эффективность действия гербицидов 

30. Предмет и задачи экологии. Экологический фактор. 

31. Учение о биосфере В.И.Вернадского, строение, структура и экология биосферы. 

32. Основные понятия экологии, методы используемые в экологии. Экологическая  ни-

ша, правила заполнения экологических ниш. 

33. Основные принципы экологии. 

34. Законы экологии Коммонера. 

35. Закон Шелфорда. 

36. Основные правила экологии. 

37. Закон толерантности и законы минимума. 

38. Закон экологической корреляции. 

39. Закон ограниченности природных ресурсов. 

40. Закон экологической необратимости. 

41. Закон физико-химического единства. 

42. Организация экологической системы. 

43. Пищевые цепи и сети. Пирамиды биомассы и энергии. 

44. Круговорот веществ и энергии в экосистемах и биосфере. 

45. Классификация природных ресурсов. 

46. Классификация минеральных природных ресурсов.  Законы РФ об их охране. 

47. Источники водных ресурсов, причины загрязнения, методы очистки сточных вод. 

48. Экологические проблемы озера Байкал  и Аральского моря.. 

49. Экологические проблемы Азовского и Каспийского морей, малых рек РФ. 

50. Источники загрязнения водных ресурсов, пути их использования, природоохранные 

мероприятия. 

51. Виды загрязнения почв. Рекультивация почв. 

52. Источники загрязнения почвенных ресурсов, меры борьбы. 

53. Эрозия почвы и ее вредоносность, виды эрозии, меры борьбы. 

54. Виды уплотняющего воздействия техники на почву, меры борьбы. 

55. Классификация ископаемых минеральных ресурсов, использование и природоохран-

ные мероприятия РФ. 

56. Каковы  причины потерь полезных ископаемых, законы РФ об охране недр. 

57. Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. 

58. Альтернативные источники энергии. 

59. Состав атмосферного  воздуха, строение атмосферы. 

60. Источники загрязнения воздушной среды, их влияние на озоновый экран. 

61. Последствия загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. 

62. Причины и последствия сокращения лесных ресурсов. 

63. Вред, причиняемый лесными пожарами, их виды, меры борьбы, природоохранные 

мероприятия РФ. 

64. Значение растительных ресурсов в жизни человека и биосфере. 

65. Формы охраны ландшафтов. 
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66. Значение животного мира, антропогенное воздействие на животный мир. 

67. Антропогенное воздействие на животный мир. Правовое значение «Красной книги». 

68. Мероприятия по борьбе с вредителями сельского хозяйства. Условность понятий 

«полезные» и «вредные» животные. 

69. Методы охраны и правила добычи промысловых рыб. 

70. Причины сокращения видов животных, природоохранные мероприятия животного 

мира. 

71. Интродукция и реакклиматизация животных, цели и задачи. 

72. Структура агробиоценозов. 

73. Агроэкосистемы, их отличие от естественных биогеоценозов. 

74. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

75. Позитивные и негативные последствия воздействия с.-х.. на окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п.\п. 

 

№ 

се-

местра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

5 

Коробкин В.И., Передельский 

Л.В. 

Экология Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011 

1-2 47 2 

2 Николайкин И.И., Николайкина 

Н.Е., МелеховаО.Н. 

Экология М.: Дрофа, 2012 1-2 6 - 

3 Хван.Т.А., Шинкина. М.В. Экология. Основы рациональ-

ного природопользования 

Москва: Юрайт,2011 1-2 12  
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п.\п 

 

№ 

семест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и место изда-

ния 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

5 

Бузмако В.В., Москаев 

Ш.А. 

Природопользование и сельско-

хозяйственная экология 

М.:(Б.м.) 2005 1-2 3 - 

2 Емельянов А.Г. Основы природопользования М.: Академия, 2011 1-2 5 1 

3 Федорова А.И. 

Никольская А.Н. 

Практикум по экологии и охране 

окружающей среды 

М.: Влодок, 2003 1-2 5 15 

4 

 

Вронский В.А. Экология и окружающая среда. 

Словарь - справочник 

Ростов на Дону: 

МарТ, 2008 

1-2 1 - 

5 Под. ред. Смурова А.В., 

Снакина В.В. 

Экология России М.: Академия, 2011 1-2 1 - 

6 Рудаков Л.В. Практикум по экологии Зерноград, 2011 1-2 5 30 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-

ресурсы 
 

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

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

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

сам»(http://window.edu.ru). 

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

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

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

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

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

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

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия  

 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка к 

зачету 

Л.В.Рудакова

. 

Практикум по эколо-

гии 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

 

 

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

1. Специализированная экологическая аудитория (ауд. 311) 

2. специализированная аудитория по биологии (ауд. 309) 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

1. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 312)  

2. Фильмы: Эта загадочная планета, атмосфера, Земля 2100 и др. 

3. Фильм: Дом. Свидание с планетой. 2009 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

1. Наглядные пособия (рисунки, таблицы) по биологии с основами экологии 

2. Гербарии сорных растений 

3. Фотоальбом вредителей и болезней полевых культур. 

4. Микроскопы, пинцеты, преправильные иглы, предметные и покровные стекла, химическая 

посуда, скальпели, лупы ручные, бинокулярная лупа 

5. Макеты почвенных профилей. 

6. Коллекции удобрений.  

7. Электронные и технические весы. 

 

6.4. Оборудование для определения 

 

а) Нитратов в сельскохозяйственной продукции: * качественным методом с помощью 

дифениламина; * количественным методом - нитратомером «Экотест-2000»  

б) Оценка качества воды - образцы воды, реактивы для качественного определения солево-

го состава воды. 

в) гербарий для лабораторной работы «Экология растений» 

г) почвенные образцы для определения эрозийно-опасных фракций и ветроустойчивости 

почв. 

д) Экологическая игра «Остров» 

е) Задачи для расчета ущерба с/х от загрязнения окружающей среды, атмосферы и эрозии 

почв. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать 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 попытаться 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  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу 
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