
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………..........  4 

 1.1. Цели  освоения учебной дисциплины.……………………………........................   4 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.…………………………….......   4 

 1.3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины………………...  6 

2.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………….......... 7 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы…………………………..  7 

 2.2. Содержание учебной дисциплины………..……………………………................  7 

 2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины………………………...................  7 

 2.2.2.Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  и формы  

контроля………………………………………………………………................................  

 

8 

 2.2.3 Лабораторный практикум 8 

 2.2.4. Практические занятия ……………………...……………………………………. 8 

 2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 9 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ…………………………………………....... 9 

 3.1. Интерактивные образовательные технологии…………………………………...  9 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………….. 

 

9 

 4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………...  9 

 4.2. Формы и содержание оценочных средств ……………………………………….  10 

 4.2.3. Вопросы для проведения промежуточного контроля ………………….......... 10 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ………………… 11 

 5.1. Основная литература……………………………………………………………… 11 

 5.2. Дополнительная литература………………………………………………………  11 

 5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и       

другие Интернет-ресурсы……………………………………………………………... 

 

12 

 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса…………………  12 

 5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся…………………………………………………………………… 

 

13 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ………....... 13 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)…………………………………………….. 

 

14 

 Лист переутверждения рабочей учебной программы……………………………….. 15 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы экологиче-

ских знаний и воспитания экологической культуры магистрантов, в том числе и технических 

направлений; умение решать задачи сельскохозяйственного производства с учѐтом экологи-

ческих особенностей. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Дисциплина « Экология в агроинженерии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 
1.2.2 Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении предшествующих 

дисциплин: 

 математика : 

знания: основные понятия и методы математического анализа, статистические методы 

обработки экспериментальных данных; 

умения: использовать математический аппарат для обработки технической и эконо-

мической информации и анализа данных связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем; 

навыки: владеть методами построения математических моделей типовых профессио-

нальных задач; 

 

 физика : 

знания: фундаментальные разделы физики; 

умения: использовать законы физики для овладения основами теории и практики ин-

женерного обеспечения АПК; 

навыки: владеть методами проведения физических измерений, физическими способа-

ми воздействия на биологические объекты; 

 

 химия:  

знания: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, 

реакционную способность веществ, химическую идентификацию; 

умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и 

практики для решения инженерных задач в сфере АПК; 

навыки: владеть навыками выполнения основных химических лабораторных опера-

ций; 

 

 биология с основами экологии: 

знания:  основные понятия и законы биологии и экологии применительно к живым 

системам; 

умения: использовать знания законов биологии и экологии для планирования меро-

приятий по безопасности и экологичности производственной деятельности; рацио-

нально использовать биологические особенности с.-х. растений и животных при про-

изводстве продукции; 

навыки: владеть биологическими методами анализа, способами оценки и контроля 

морфологических особенностей растения и животного организма, приемами оценки  

экологичности производства и способами утилизации органических отходов; 
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 технология растениеводства: 

знания: основных закономерностей роста и развития растений, технологий выращи-

вания различных с.-х. культур; 

умения: использовать знания по технологиям возделывания культур в профессио-

нальной деятельности; 

навыки: владеть навыками технологических операций при возделывании продукции 

растениеводства;  

 

информатика: 

знания: основные понятия и методы теории информатики, модели решения функцио-

нальных и вычислительных задач; 

умения: применять информационные технологии для решения возникающих в про-

цессе профессиональной деятельности задач, использовать средства вычислительной 

техники для автоматизации организационно-управленческой деятельности; 

навыки: владеть навыками теории информатики, навыками работы с операционными 

системами, текстовыми редакторами, табличными процессами и графическими редак-

торами, системами управления базами данных 

 

 технологии животноводства:  

знания: технологии производства продукции животноводства;  
умения: рационально использовать биологические особенности с.-х. животных при 

производстве продукции; 

            навыки: навыками технологических операций при выращивании, переработке и хра                    

нении продукции животноводства;  

 

 

 машины и оборудование в животноводстве: 

знания: устройство машин и оборудования, производственные процессы использования 

машинных технологий в животноводстве. 

умения: производить технологические расчеты по механизации животноводства  

навыки: настройки машин и оборудования на оптимальные режимы работы, обеспечи-

вающие высокопроизводительную и безопасную работу 

 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 «Управление режимами электроэнергетических систем», а также при выполне-

нии разделов выпускной квалификационной работы. 
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1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

Способностью использовать законы и мето-

ды математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессио-

нальных задач 

Основные закономерно-

сти развития биологиче-

ских систем и животных 

организмов во взаимо-

действии с окружающей 

средой 

Использовать знания за-

кономерностей развития 

животных при проекти-

ровании животноводче-

ских объектов 

Основными закономер-

ностями технологиче-

ских процессов в жи-

вотноводстве и расте-

ниеводстве 

ПК-3 

Способностью и готовностью рассчитывать 

и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых органи-

зационно-управленческих решений в обла-

сти технического и энергетического обеспе-

чения высокоточных технологий производ-

ства сельскохозяйственный продукции 

Технологии сельскохо-

зяйственного производ-

ства и экологически чи-

стые системы утилиза-

ции отходов при их осу-

ществлении. 

 

Применять знания тех-

нологических процессов 

производства для орга-

низационно-

управленческой деятель-

ности. 

 Применять экологиче-

ски безопасные техноло-

гии производства высо-

кокачественной продук-

ции. 

Знаниями современных 

инновационных техно-

логий для обеспечения 

технического и энерге-

тического перевоору-

жения отрасли. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 1 

Аудиторные занятия (всего) 8/0,22 8/0,22 

В том числе:   

Лекции (Л) 4/0,11 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы 4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96/2,67 96/2,67 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 36/1,0 36/1,0 

Реферат  24/0,67 24/0,67 

Самоподготовка 36/1,0 36/1,0 

СРС в период промежуточной аттестации 4/0,11 4/0,11 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

- 

З 

- 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 108 

зач. единиц 3 3 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 1 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование  

раздела 

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 Модуль 1 

Основы  экологии в 

агроинженерии 

1. Ноосфера – область взаимодействия человека и биосферы. 

Антропогенное воздействие на биологические системы. По-

следствия антропогенной деятельности. 

Модуль 2 

Экозащитная техни-

ка и технологии. 

2. Основные пути решения экологических проблем. Экоза-

щитная техника и технологии.  
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2.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и  

формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

  

1. Защита и собеседование по 

теме реферата. 

2. Контроль выполнения практи-

ческих занятий. 

(в течение семестра) 

3. Контроль самостоятельной 

работы магистранта. 

4. Тестирование. 

(в течение семестра) 

 Модуль 1.  

Основы   

экологии в агро-

инженерии 

2 - 2 48 52 

Модуль 2.   

Экозащитная 

техника и техно-

логии 

2 - 2 48 52 

Реферат 

СРС в период промежуточной ат-

тестации 

4 4 
 

ИТОГО: 4 - 4 100 108 Зачет  

 

 

2.2.3 Лабораторный практикум 

(не предусмотрен) 

 

2.2.4 Практические занятия 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль 1. Основы  экологии в аг-

роинженерии 

1. Экологические аспекты интенсифи-

кации сельскохозяйственного произ-

водства.  

2 

Модуль 2.   

Экозащитная техника и технологии 

2. Экологическая  ценка агрофитоце-

нозов. 2 

ИТОГО:  4 
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2.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 № се-

местра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

 

Модуль 1. Основы  экологии в агро-

инженерии 

Самостоятельное изучение вопро-

сов. 

Подготовка к практическим заня-

тиям. 

Подготовка и написание реферата. 

 

12 

12 

12 

12 

Модуль 2.   

Экозащитная техника и технологии 

Работа с литературой.  

Подготовка к практическим заня-

тиям. 

Написание  реферата. 

Подготовка к зачету 

12 

12 

12 

12 

ИТОГО часов в семестре: 96 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лекция № 1 Проблемная лекция групповые 

Практическое 

 занятие № 2 

Проектная деятельность, тренинг, про-

граммированное обучение 

индивидуальные, 

групповые 

60% – интерактивных занятий  от объема аудиторных занятий. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И   

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тат 
Модуль 1.  

УО 
4 вопроса к 

каждому  ПЗ 
1 

Тестир 34 1 

Модуль 2.   УО  30 1 

ПрАт Модули 1–2  Зачет  
Вопросы 30 

 
15 
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4.2 Формы и содержание оценочных средств 

 

4.2.1 Примерные темы рефератов 

 

Модуль 1 

1. Экологическая безопасность РФ.  

2. Экологическое состояние почвенных ресурсов в Ростовской области. 

3. Зоны экологического неблагополучия в РФ (и / или в Ростовской области, Краснодар-

ском крае).  

4. Характер международных проблем и формы международного сотрудничества в обла-

сти охраны окружающей среды. 

 

 Модуль 2 

1. Последствия загрязненных пестицидами и тяжелыми металлами. 

2. Основные методы оценки агрофитоценозов. 

 

4.2.2 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Комплекты оценочных средств представлены в УМКД (отдельным документом на стр. 

184-189). 

 

4.2.3 Вопросы к зачету 

1. Ноосфера – биосфера разума. 

2. Антропогенное воздействие на почву. 

3. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

4. Антропогенное воздействие на литосферу. 

5. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

6. Агроценозы. 

7. Агроэкосистемы. 

8. Антропогенное влияние на биосферу и ее компоненты. 

9. Биотехносфера и составляющие подсистемы. 

10. Учение В.И. Вернадского. 

11. Причины изменения видового разнообразия живых организмов на планете.  

12. Воздействие на окружающую среду различных отраслей народного хозяйства. 

13. Природоохранные мероприятия в с.-х. производстве. 

14. Факторы деградации почв: опустынивание. 

15.  Факторы деградации почв: эрозия. 

16.  Факторы деградации почв: засоление.  

17. Факторы деградации почв: заболачивание. 

18.  Факторы деградации почв: загрязнение. 

19. Почва как основное средство производства в сельском хозяйстве.  

20. Экологический мониторинг. 

21. Основные пути решения экологических проблем. 

22. Экозащитная техника. 

23. Экологические технологии. 

24. Последствия интенсификации сельскохозяйственного производства. 

25. Группы экотоксикантов в почве и растениях.  

26. Загрязнения почв пестицидами. 

27. Виды рекультивации земель. 

28. Последствия уплотнения почв. 

29. Последствия накопления тяжелых металлов в с.-х. продукции. 

30. Пути решения экологических проблем. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

5.1 Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 
Семестр 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 

Экология. Учебник. Коробкин В.И.,  

Передельский Л.В. 

Ростов-на-Дону: 

изд-во Феникс, 2012. 

– 601 с. 

1 

- 1 (pdf) 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п.\п. 

 

Наименование 

Авторы 

 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

№ 

семестра 

 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 Природопользование и сель-

скохозяйственная экология 

Бузмако В.В., Мос-

каев Ш.А. 

М.:(Б.м.) 2005  

1 

3 - 

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

3 Практикум по экологии и 

охране окружающей среды 

Федорова А.И. 

Никольская А.Н. 

М.: Влодок, 2003  5 15 

4 

 

Экология и окружающая среда. 

Словарь - справочник 

Вронский В.А. Ростов на Дону: 

МарТ, 2008 

 1 - 

5 Экология России Под. ред. Смурова 

А.В., Снакина В.В. 

М.:Академия, 2011  1 - 



4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  

Yandex, GOOGLE,  а также: 

Автоматизированная Система Контроля и Обучения теоретическим Знаниям «Эксперимен-

татор». 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям. 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке.  

http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 

http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 

http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

Базы данных:  

- AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной 

библиотеки РАСХН. 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охва-

тывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сель-

скохозяйственных научных учреждений); 

- научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 

- Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисци-

плины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  расчет-

ная 

обуча-

ющая 

контро-

лирую-

щая 

1-2 MS Power-

Point 
- + - 

V8311445 30 июня 2017 

1-2 MS Word 3, 

7 или 10 
- - + 

 30 июня 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

се-

мест

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

1) проработка кон-

спектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, подго-

товка к практиче-

ским занятиям, те-

стированию и кон-

трольной работе, 

зачету 

1) Руда-

ков Л.В. 

 

2) Фирсов 

И.П. и др. 

 

 

1) Практикум по эколо-

гии  

 

2) Технологии растени-

еводства  

 

1) Зерноград, 

2011 

 

2) Изд-во «Ко-

лосС», 2004 

 

 

 

 

6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 1-101-104,  1-311, учебно-опытное фермерское хозяйство академии. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, но-

утбук. 

 

6.3. Специализированные учебные лаборатории ауд.1-104; 1-311  с оборудованием: 

 

1. Лабораторные столы 2 шт. 

2. Центрифуги 1 шт. 

3. Редуктазник.  

4. Муфельные печи 1 шт. 

5. Вытяжные шкафы 1 шт. 

6. Макеты животных 20 шт. 

7. Весы бытовые. 

8. Макеты вымени. 

9. Макеты желудков. 

10. Образцы шерсти. 

11. Плакаты.  

12. Сушильные шкафы 2 шт. 

13. Хим. посуда для анализов. 

14. Плотномер почвы Эс Си Ти (SCT). 

15. Прибор для определения влажности и температуры почвы TR di Turoni. 

16. Гербарии растений. 

17. Почвенные монолиты. 

18. Планшеты. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лабораторные 

работы  

(практические 

занятия) 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетен-

циям. Конспектирование источников литературы по вопросам, предна-

значенным для самостоятельного изучения. Работа с конспектом лек-

ций и практикумом, подготовка ответов к контрольным вопросам, изу-

чение методики выполнения задания на примерах, приведенных в ме-

тодических указаниях по решению задач, решение индивидуальных за-

дач по алгоритму, просмотр рекомендуемой литературы 

Реферат 

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

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспектиро-

вание основных положений, терминов, формул генотипов, схем скре-

щивания и расщепления, требующихся для запоминания, просмотр 

аудиторной работы, выполнение индивидуальных заданий, предназна-

ченных для самостоятельной работы. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным 

для самостоятельного изучения, подготовиться к практической части 

экзамена, выучив основные формулы, условные символы статистиче-

ских показателей и методику проведения того или иного анализа. 
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