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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Целями освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Агроэкология» является 

– изучение закономерностей взаимоотношения организмов на всех уровнях органи-

зации со средой их обитания, 

– о роли сельского хозяйства в загрязнении биосферы, особенностях экологического 

кризиса, путях и методах сохранения современной биосферы, агроэкологического 

мониторинга;  

– реализация экологической концепции развития и совершенствования сельскохозяй-

ственного производства;  

– способов и приёмов рекультивации и реабилитации техногенно-загрязнённых тер-

риторий с целью возвращения их в сельскохозяйственное пользование, для произ-

водства экологически безопасной продукции. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1.Учебная дисциплина «Агроэкология»  входит в  математический и естественнонауч-

ный цикл, вариативная часть,  дисциплина по выбору  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Агроэкология» относится к дисциплинам базовой части дис-

циплин по выбору. 

 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами школьного цикла: 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 -  Биология (в пределах школьной программы)  

Знать: состав и функций биосферы, круговорота химических элементов, основные эколо-

гические проблемы общества и природы, экологические факторы, термины и понятия: аг-

роценозов, регулирование потоков веществ и энергии. Знать особенности методов наблю-

дения, эксперимента. 

Уметь: объяснять причинно-следственные связи экологических и эволюционных явле-

ний, влияние человека на экологические явления, экологические проблемы, связанные с 

производством и потреблением продовольствия, причины разнообразия живого вещества 

и единичных экосистем; наблюдать и проводить опыты. 

Владеть: методами оценки состояния здоровья населения состояния окружающей среды 

по имеющимся данным; поиска идеала нравственного и физически здорового человека; в 

решении местных экологических проблем и разработки экологического проекта благо-

устройства ближайшего участка школы, местожительства 

- Химия: (в пределах школьной программы) 

Знать: основные законы неорганической и органической химии, окислительно-

восстановительные реакции; химические системы: растворы, дисперсные системы, элек-

трохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры, реакцион-

ную способность веществ. 

Уметь: проводить химические эксперименты и их анализ с помощью методов математи-

ческой статистики, строить математические модели химических процессов, распознавать 
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признаки проявлений влияния различных химических соединений и систем на компонен-

ты биосферы. 

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей при-

родной среде и ее компонентах; методами выполнения элементарных лабораторных физи-

ко-химических исследований, в области профессиональной деятельности. 

- Физика: (в пределах школьной программы) 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия; законы и теории клас-

сической и современной физики; современной научной аппаратуры 

Уметь: строить математические модели физических явлений, проводить физические экс-

перименты, анализировать результаты физических экспериментов; 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений в области профессиональной деятельности. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- методы принятия управленческих решений; 

- управление проектами; 

- организация производства; 

- технология производства, переработки и хранения продукции растениеводства; 

- экономика отраслей АПК; 

- технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства; 

- сельскохозяйственные рынки; 

- аграрное право; 

- предпринимательское право. 

. 

 

 

 

 



6 

 

1.2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

Номер/  
индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 
 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 
 

основы Конституции Российской 

Федерации, этические и правовые 

нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, человека к 

обществу и общества к человеку, 

учитывать их при разработке эко-

логических и социокультурных 

проектов; основные математиче-

ские, физические, химические, 

экологические и социально-

экономические законы и положе-

ния как совокупность целостной 

системы научных знаний об 

окружающем мире 

на научной основе организовать 

свой труд, использовать методы 

и средства для сохранения здо-

ровья и обеспечения полноцен-

ной социальной и профессио-

нальной деятельности 

современными научными мето-

дами познания окружающего 

мира и технологиями, необхо-

димыми для решения задач, 

имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при 

работе в условиях мультикуль-

турного общества 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использо-

вания нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности  

основы экологического права 

профессиональной ответственно-

сти основы международного со-

трудничества в области окружа-

ющей среды; государственные 

стандарты качества продуктов 

питания из растительного сырья и 

потребности ранка; экологические 

требования качеству растительно-

го сырья 

внедрять и расширять эколо-

гически чистые виды техно-

логических процессов и тех-

нологий совершенствовать 

условия  производства пище-

вого сырья и утилизация от-

ходов 

нормативно-правовыми вопро-

сами, методиками экологическо-

го мониторинга; техническими 

средствами и международными 

стандартами обеспечивающими 

производство экологически чи-

стой продукции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 58 58 

В том числе:  

Курсовая  работа не предусмотрена не предусмотрена 

Проработка и повторение лекционного материала,  

проработка материалов учебников,  

подготовка к промежуточной аттестации 

4 

24 

26 

4 

24 

26 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

(З) 

- 

- 

 

(З) 

- 

- 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины:  

 

№семестра Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

 

 

Модуль1. Основы  эколо-

гии 
Раздел 1.1. Экология: пред-

мет, задачи и виды. 

Раздел 1.2. Экология как 

научная основа рациональ-

ного природопользования 

 

1.1. Биосфера и человек. Экологические законы, прави-

ла и принципы Экология и здоровье человека. Основ-

ные виды антропогенного воздействия на биосферу.  

1.2.. Природные ресурсы и их классификация. Основные 

принципы природопользования и охрана окружающей 

среды. Экономический механизм природопользования. 

Плата за загрязнение и за использование природных ре-

сурсов. Лицензии и договора на комплексное природо-

пользование. Экологические фонды и экологическое 

страхование. Экологическое стимулирование охраны 

окружающей природной среды. Развитие рынка эколо-

гических услуг. 

Модуль 2. Основы антро-

погенной и сельскохозяй-

ственной экологии. Охрана 

окружающей среды и ее 

качество 

Раздел 2.1. Агробиоценозы, 

их особенности и современ-

ное состояние. 

Раздел 2.2. Экология и здо-

ровье человека. 

Раздел 2.3. Биогенное за-

грязнение вод в условиях 

интенсификации аграрного 

производства. 

Раздел 2.4. Антропогенные 

воздействия на атмосферу. 

Раздел 2.5. Экологические 

проблемы химизации, оро-

шения и осушения. 

Раздел 2.6. Антропогенное 

воздействие на литосферу. 

 

2.1. Экологические противоречия агроэкосистем. Функ-

ционирование агроэкосистем в условиях техногинеза. 

Круговорот веществ и потоков энергии в агроэкосисте-

мах. Типы, структура, функции агроэкосистем. 

2.2. Основные виды антропогенного воздействия на 

биосферу. Влияние природно-экологических и социаль-

но-экологических факторов на здоровье человека. 

2.3. Антропогенное воздействие на гидросферу. Значе-

ние воды в природе и жизни человека. Водные ресурсы 

Земли. Загрязнение гидросферы. Экологические послед-

ствия загрязнения гидросферы. Рациональное использо-

вание водных ресурсов. Водный кодекс России.  

2.4. Значение атмосферного воздуха для жизни на земле. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Экологи-

ческие последствия загрязнение атмосферы. Атмосфер-

ный воздух под охраной закона.  

2.5. Применение минеральных удобрений. Применение 

химических средств защиты растений. Экологические 

проблемы механизации.   Альтернативные системы зем-

леделия и их экологическое значение. 

2.6. Значение почвенного покрова земли. Деградация и 

загрязнение земель. Деградация и загрязнение земель. 

 

Раздел 2.7. Антропогенные 

воздействия на биотические 

сообщества. 

Рекультивация земель. Земля под охраной закона. При-

родоохранная деятельность в сельском хозяйстве. Агро-

экологический мониторинг. 

2.7.  Значение леса в природе и жизни человека. Лесные 

ресурсы Земли. Антропогенные воздействия на леса и 

другие растительные сообщества. Экологические по-

следствия воздействия человека на растительный  и жи-

вотный мир. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов  

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ СРС 
все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 1. Основы экологии 2 2 - 8 12 

Написание лабо-

раторных работ и 

устный опрос по 

ним, подготовка к 

промежуточной 

аттестации (заче-

ту)  

Раздел 1.1. Экология: предмет, 

задачи и виды. 

2 2 - 4 8 

Раздел 1.2. Экология как 

научная основа рационального 

природопользования 

- - - 4 4 

Модуль 2. Основы антропо-

генной и сельскохозяйствен-

ной экологии. Охрана окру-

жающей среды и ее качество 

2 4 - 50 56 

Раздел 2.1. Агробиоценозы, их 

особенности и современное 

состояние. 

2 - - 6 8 

Раздел 2.2. Экология и здоро-

вье человека. 

- - - 4 4 

Раздел 2.3. Биогенное загряз-

нение вод в условиях интен-

сификации аграрного произ-

водства. 

- - - 8 8 

Раздел 2.4. Антропогенные 

воздействия на атмосферу. 

- - - 8 8 

Раздел 2.5. Экологические 

проблемы химизации, ороше-

ния и осушения. 

- 2 - 8 10 

Раздел 2.6. Антропогенное 

воздействие на литосферу. 

- 2 - 8 10 

Раздел 2.7. Антропогенные 

воздействия на биотические 

сообщества. 

- - - 8 8 

 

Подготовка к ПрАт (зачету) - - - - 4  

 Всего 4 6 - 58 72 Зачёт  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего 

часов 

1 2 3  

1 

 

 

Модуль 1. Основы эколо-

гии 
- 2 

Раздел 1.1. Экология: пред-

мет, задачи и виды. 

-  

Раздел 1.2. Экология как 

научная основа рациональ-

ного природопользования 

ЛР №1.Экологические факторы (экскурсия в 

парк) 

2 

Модуль 2 Основы антро-

погенной и сельскохозяй-

ственной экологии. Охра-

на окружающей среды и 

ее качество 

- 4 

Раздел 2.1. Агробиоценозы, 

их особенности и совре-

менное состояние. 

- - 

Раздел 2.2. Экология и здо-

ровье человека. 

- - 

Раздел 2.3. Биогенное за-

грязнение вод в условиях 

интенсификации аграрного 

производства. 

- - 

Раздел 2.4. Антропогенные 

воздействия на атмосферу. 

ЛР №2.Экологическая оценка уплотняюще-

го воздействия техники на почву. Расчёт 

ущерба от дефляции почв. 

2 

Раздел 2.5. Экологические 

проблемы химизации, оро-

шения и осушения. 

ЛР №3. Определение  содержание нитратов 

в сельскохозяйственной продукции.   

2 

Раздел 2.6. Антропогенное 

воздействие на литосферу. 

- - 

Раздел 2.7. Антропогенные 

воздействия на биотические 

сообщества. 

- - 

ИТОГО: - 6 

 

2.2.3.Практические занятия – не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3  

1 

Модуль 1. Основы экологии 

Раздел 1.1. Экология: предмет, 

задачи и виды. 

Раздел 1.2. Экология как научная 

основа рационального природо-

пользования 

Проработка конспектов лекций 

Самостоятельное изучение материа-

ла по учебникам и учебным пособи-

ям. Подготовка к лабораторным ра-

ботам, оформление отчётов по лабо-

раторным работам. Подготовка к 

промежуточной аттестации (зачету) 

 

 

8 

Модуль 2. Основы антропоген-

ной и сельскохозяйственной 

экологии. Охрана окружающей 

среды и ее качество 

Раздел 2.1. Агробиоценозы, их 

особенности и современное со-

стояние. 

Раздел 2.2. Экология и здоровье 

человека. 

Раздел 2.3. Биогенное загрязнение 

вод в условиях интенсификации 

аграрного производства. 

Раздел 2.4. Антропогенные воз-

действия на атмосферу. 

Раздел 2.5. Экологические про-

блемы химизации, орошения и 

осушения. 

Раздел 2.6. Антропогенное воз-

действие на литосферу. 

Раздел 2.7. Антропогенные воз-

действия на биотические сообще-

ства. 

Проработка конспектов лекций 

Самостоятельное изучение материа-

ла по учебникам и учебным пособи-

ям. Подготовка к лабораторным ра-

ботам, оформление отчётов по лабо-

раторным работам. Подготовка к 

промежуточной аттестации (зачету) 

 

 

50 

ИТОГО: 58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные тех-

нологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 Лекции №1.1, 1.2,  Лекции визуализации Групповые 

Лекции  Проблемные лекции  Групповые 

Лаб.№1  «Экологические фак-

торы» 

Экскурсия в парк групповые 

Лабораторные работы № 2,3 Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме – 8 часов 

           лекции           2 час 

         лабораторные работы -  6 час.- 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

                     Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 

Тат Модуль 1. Основы 

экологии 

Устный опрос 

(собеседование)  

по 2-3 во-

проса 
1 

Модуль 2. Основы ан-

тропогенной и сель-

скохозяйственной эко-

логии. Охрана окру-

жающей среды и ее 

качество 

Устный опрос 

(собеседование)  

по 2-3 во-

проса 

1 

ПрАт* зачет Устный опрос 

по билетам 

45 15 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной  

аттестации (к экзамену, зачету,  модулю(разделу) – не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля – не предусмотрены 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 
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4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Задачи 

 

Задача № 1 

 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплутационные рас-

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

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. 
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4.7. Вопросы к зачету 

1. Виды и задачи экологии.  

2. Биосфера и человек.  

3. Экологические законы, правила и принципы.  

4. Экология и здоровье человека.  

5. Основные виды антропогенного воздействия на биосферу.  

6. Влияние природно-экологических на здоровье человека. 

7. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. 

8. Природопользование и его виды.  

9. Основные принципы природопользования и охрана окружающей среды. Природ-

ные ресурсы и их классификация.  

10. Экономический механизм природопользования.  

11. Плата за загрязнение и за использование природных ресурсов.  

12. Лицензии и договора на комплексное природопользование. Экологические фонды 

и экологическое страхование. 

13. Экологическое стимулирование охраны окружающей природной среды. Развитие 

рынка экологических услуг. 

14. Агробиоценозы, их особенности и современное состояние. Отличительные призна-

ки или особенности агроэкосистем от природных экосистем.  

15. Экологические противоречия агроэкосистем.  

16. Функционирование агроэкосистем в условиях техногинеза.  

17. Круговорот веществ и потоков энергии в агроэкосистемах.  

18. Типы, структура, функции агроэкосистем. 

19. Биогенное загрязнение вод в условиях интенсификации аграрного производства.  

20. Значение воды в природе и жизни человека. 

21. Водные ресурсы Земли.  

22. Антропогенное загрязнение гидросферы.  

23. Экологические последствия загрязнения гидросферы.  

24. Рациональное использование водных ресурсов.  

25. Водный кодекс России.  

26. Значение атмосферного воздуха для жизни на земле. 

27. Основные источники загрязнения атмосферы.  

28. Экологические последствия загрязнение атмосферы.  

29. Атмосферный воздух под охраной закона. 

30. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

31. Пути уменьшения загрязнения атмосферы транспортной и с.-х. техникой.  

32. Экологические проблемы мелиорации.  

33. Применение минеральных удобрений.  

34. Применение химических средств защиты растений.  

35. Экологические проблемы механизации.  

36. Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение. 

37. Значение почвенного покрова земли.  

38. Деградация и загрязнение земель.  

39. Рекультивация земель.  

40. Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве.  

41. Земля под охраной закона.  

42. Агроэкологический мониторинг. 

43. Значение леса в природе и жизни человека.  

44. Лесные ресурсы Земли.  

45. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества. Экологи-

ческие последствия воздействия человека на растительный  и животный мир. 

46. Мероприятие по охране животного мира и рыбных запасов. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п.

\п

. 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Ис-

поль-

зует-

ся 

при 

изу-

чении 

раз-

делов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Николайкин Н. И., 

Николайкина Н. Е., 

Мелехова О. П. 

Экология: учеб-

ник - (Бака-

лавриат). 8-е 

изд., перераб. и 

доп.- Рек. НМС 

по экологии М-

ва образования и 

науки РФ,  576 с. 

М.: Ака-

демия, 

2012 

1-2 16 - 

2 Емельянов, А.Г. Основы приро-

допользования. 

учебник Бака-

лавриат. 7-е изд., 

перераб., 256 с 

М.: Ака-

демия, 

2012 

1-2 15 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п.\п

. 

 

№ 

се-

мес

тра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Ис-

поль

зует-

ся 

при 

изу-

че-

нии 

раз-

де-

лов 

 

Количе-

ство 

экземпля-

ров 

 

В 

биб

лио

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Шилов И. А. Экология: учебник для 

бакалавров 7-е изд.- 

(Бакалавр. Базовый 

курс). - Доп. М-вом 

образования РФ, 512 

с. 

М.: 

Юрайт, 

2013 

1-2 1 - 
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2 Вишняков Я.Д., 

Авраменко А.А., 

Аракелова Г.А., 

Киселева С.П. 

под ред. Я.Д. 

Вишнякова 

Экология и рацио-

нальное природополь-

зование. учебное по-

собие для студ. Вузов. 

Высшее профессио-

нальное образование. 

Бакалавриат. Доп. 

УМО по классическо-

му универ. Образова-

нию 384 с. 

М.: Ака-

демия, 

2013 

1-2 7 - 

3 Николай-

кин Н. И., Нико-

лайкина 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.: Ака-

демия, 

2012 

1-2 6 - 

4 Коробкин, В.И., 

Передельский 

Л.В. 

Экология.учебник12-е 

изд., доп. и перераб., 

Высшее образование, 

Рек. М-вом образова-

ния РФ, 602 с., 

Ростов 

н/Д Фе-

никс, 2007 

1-2 1 - 

5 Емельянов А.Г. Основы природополь-

зования 

М.: Ака-

демия, 

2011 

1-2 5 1 

6 Баранников В.Д. Экологическая без-

опасность сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

М.: Ко-

лосС, 2005 

1-2 5 - 

7 1  Панов, В.П. 

Нифо-

тов, Ю.А.под 

ред.В.П. Панова 

Теоретические основы 

защиты окружающей 

среды. учебное посо-

бие. Доп. УМО по 

университетскому по-

литехническому обра-

зованию 320 с.  

М.: Ака-

демия, 

2008 

1-2   

8 

 

Вронский В.А. Экология и окружаю-

щая среда. Словарь - 

справочник 

Ростов на 

Дону: 

МарТ, 

2008 

1-2 1 - 

9 Под. ред. Сму-

рова А.В., 

Снакина В.В. 

Экология России М.:Акаде

мия, 2011 

1-2 1 - 

10 Бузмаков В.В., 

Москаев Ш.А. 

Природопользование 

и сельскохозяйствен-

ная экология 

М.:(Б.м.) 

2005 

1-2 3 - 

11 Рудакова Л.В. Практикум по эколо-

гии 

Зерноград, 

2011 

1-2 5 30 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

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

нет-ресурсы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

 

1. Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» http://www.yandex.ru, 

 http://www.google.ru,  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

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

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

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

5. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

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

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

7. Журнал «Экология и жизнь» www.ecolife.ru 

4. http://www.ecosystema.ru/ 

5. http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm 

6. http://ours-nature.ru/ 

7. http://human-ecology.ru/ 

8. http://www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн» 

9. http://ecodon.dspl.ru/docs/ЭкоВестник%20Дона.pdf 

10. http://www.doncomeco.ru/ 

11. http://ecovestnik.ru/index.php/component/content/?view=featured 
 

5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабо-

раторные заня-

тия  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Лекции 

(по всем моду-

лям) 

MS Word  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://techlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://e.lanbook.com/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ecolog.htm
http://ours-nature.ru/
http://human-ecology.ru/
http://ecodon.dspl.ru/docs/ЭкоВестник%20Дона.pdf
http://www.doncomeco.ru/
http://ecovestnik.ru/index.php/component/content/?view=featured
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, ре-

ферат, подго-

товка  к лабо-

раторным ра-

ботам 

Росстат Охрана окружающей сре-

ды в России. Статистиче-

ский сборник (официаль-

ное издание). 303 с. 

М: Росстат, 

2010 

2 

Баранников В.Д, 

Кириллов Н.К. 

Экологическая безопас-

ность сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Учеб.пособие для студен-

тов высших учебных заве-

дений. Доп. М-вом сель-

ского хозяйства РФ, 352 с. 

М:КолосС, 

2005 

3 

Герасименко, 

В.П. 

Практикум по агроэколо-

гии. учебное пособие. Для 

студентов сельскохозяй-

ственных вузов. Доп. М-

вом сельского хозяйства 

РФ. 432 с. 

СПб. Лань, 

2009 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.  Аудитории 

 

Экологический кабинет (ауд. 311) с наглядными пособиями.  

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

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

Плакаты, таблицы, задачи, образцы. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Измеритель уровня звукаАТЕ-9015 

ДозиметерДКГ-07Д, 

Измеритель уровня электромагнитного фона АТТ-2593 

Люксметр+УФ-Радиометр 

Экологическая игра «Остров» 

Экотест 2000 прибор для определения нитратов 

Набор для определения качества воды. 

Образцы для проведения лабораторной работы. Экология растений. 

Набор для определения ветроустойчивости почв. 

Фильмы: Эта загадочная планета, атмосфера, Земля2010. 

 

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 сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Реферат 

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

Подготовка к 
зачету 

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



 20 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «Агроэкология» 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


