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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Сельскохозяйственная экология» является изучение 

закономерностей взаимоотношения организмов на всех уровнях организации со средой их 

обитания, роли сельского хозяйства в загрязнении биосферы, особенностях экологического 

кризиса, путях и методах сохранения современной биосферы, агроэкологического мониторин-

га. Реализация экологической концепции развития и совершенствования сельскохозяйственно-

го производства; способов и приѐмов рекультивации и реабилитации техногенно-

загрязнѐнных территорий с целью возвращения их в сельскохозяйственное пользование, для 

производства экологически безопасной продукции. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» относится к базовому циклу  

 

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, оценивать 

последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе равновесие; 

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 прак-

тике;  

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. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: почвоведения с 

основами геологии, земледелия, ботаники. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Почвоведение с основами геологии 
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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 сельско-

хозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; определять экспериментально-лабораторным ме-

тодом типы, подтипы основных почв России  

Земледелие 

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

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

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

Уметь: составлять и реализовывать систему рациональной обработки почвы; 

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

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

Ботаника 

Знать: морфологию, систематику закономерностей происхождения и изменения растений, 

морфологические адаптации растений к различным экологическим условиям. 

Уметь: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие растения и 

использовать их в сельском хозяйстве. 

Владеть: навыками подбора растений; морфологического описания растений для 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; 

- Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур; 

- Плодоводство и овощеводство. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

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 обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-7 

готовностью установить соот-

ветствие агроландшафтных 

условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их 

размещении по территории зем-

лепользования 

глобальные экологические про-

блемы общества и природы; ос-

новные закономерности функ-

ционирования биосферы и био-

геоценозов; особенности функ-

ций Агро экосистем и экологи-

ческие основы рационального 

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 экологическо-

го мониторинга, метода-

ми выведения сортов с.-

х. культур устойчивых к 

экологическим факто-

рам, техническими сред-

ствами, обеспечиваю-

щими производство эко-

логически чистой про-

дукции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего 

часов 

Курс 

2  

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 153 153 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготовка к 

лабораторным занятиям с последующей подготовкой реферата  
153 153 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации 

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) 

Курс Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

Модуль-1 

Основы экологии 
 

1.1.Экология: предмет, задачи и виды. Биосфера и человек. Природная среда и закономерности действия экологических факто-
ров. Экологические законы, правила и принципы 

1.2. Ресурсы биосферы и проблемы продовольствия. 

1.3.Энергия в экосистемах. Энергетические потоки. Биогеохимические круговороты основных химических элементов. 

Модуль-2 
Агроэкология 

2.1.Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства. 
2.2.Агробиоценозы, их особенности и современное состояние. Экологические противоречия агроэкосистем 

2.3. Биогенное загрязнение вод в условиях интенсификации аграрного производства. Экологические проблемы механизации.   

2.4. Экологические проблемы химизации, орошения и осушения. Применение минеральных удобрений. Применение химиче-
ских средств защиты растений.  

2.5 . Круговорот веществ и потоков энергии в агроэкосистемах. Типы, структура, функции агроэкосистем  

2.6. Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение.  Функционирование агроэкосистем в условиях техно-
гинеза. 

Модуль-3 
Антропогенная 

экология 

 

3.1.Экология и здоровье человека. Основные виды антропогенного воздействия на биосферу. Влияние природно-

экологических и социально-экологических факторов на здоровье человека. 

3.2. Антропогенные воздействия на атмосферу. Значение атмосферного воздуха для жизни на земле. Основные источники за-
грязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнение атмосферы. Атмосферный воздух под охраной закона. 

3.3.Антропогенное воздействие на гидросферу. Значение воды в природе и жизни человека. Водные ресурсы Земли. Загрязне-

ние гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. Рациональное использование водных ресурсов. Водный 
кодекс России.  

3.4. Антропогенное воздействие на литосферу. Значение почвенного покрова земли. Деградация и загрязнение земель. Дегра-

дация и загрязнение земель. Рекультивация земель. Земля под охраной закона. 

3.5. Антропогенные воздействия на биотические сообщества.  Значение леса в природе и жизни человека. Лесные ресурсы 
Земли. Причины гибели леса. Охрана 

леса и другие растительные сообщества. 

3.6. Антропогенные воздействия на животный мир. Экологические последствия воздействия человека на животный мир. Ме-
роприятия по охране животного мира и восстановление численности. 

Модуль-4 

Экологическая за-

щита и охрана 
окружающей среды 

4.1.Полезные ископаемые и охрана окружающей среды. Полезные ископаемые их состояния и использования.  

4.2.Международное сотрудничество.  Экозащитная техника и технологии. Основы экологического права и профессиональная 

ответственность, 
4.3.Экология как научная основа рационального природопользования. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Курс 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 
Формы текущего контроля успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 

Модуль-1 

Основы экологии 
2 2 - 38 42 Защита лабораторных работ (собеседование)  

Модуль-2 

Агроэкология 
2 4 - 39 45 Защита лабораторных работ (собеседование)  

Модуль-3 

Антропогенная 

экология 
2 2 - 38 42 Защита лабораторных работ (собеседование)  

Модуль-4 
Экологическая защита и охрана 

окружающей среды 
2 2 - 38 42 Защита лабораторных работ (собеседование)  

СРС ПрАт 9 Собеседование 

 ИТОГО: 8 10 - 153 180 Экзамен  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Курс 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего ча-

сов 

2 

Модуль-1 

Основы экологии 

Лаб.№ 1. Игровое моделирование простейшей экологической системы. (экологиче-

ская игра «Остров») Экосистемы Ростовской области – структура и цепи питания. 
2 

Модуль-2 
Агроэкология 

Лаб.№ 8.Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на почву. Рас-

чѐт ущерба от дефляции почв. 
2 

Лаб.№ 9. Определение содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции.  2 

Модуль-3 

Антропогенная экология 

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

на животный мир Методика расчета пестицидов в организме животных 
2 

Модуль-4 

Экологическая защита и охрана окру-

жающей среды 
Лаб.№ 17 Экономика природопользования 2 

 ИТОГО:  10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

Курс 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

2 
Модуль-1 

Основы экологии 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготовка к лабора-

торным занятиям с последующей подготовкой реферата (презентации). 38 

2 
Модуль-2 

Агроэкология 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготовка к лабора-

торным занятиям с последующей подготовкой реферата (презентации). 39 

2 
Модуль-3 

Антропогенная 

экология 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготовка к лабора-

торным занятиям с последующей подготовкой реферата (презентации). 38 

2 
Модуль-4 

Экологическая защита и охрана 

окружающей среды 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготовка к лабора-

торным занятиям с последующей подготовкой реферата (презентации). 38 

ИТОГО часов в семестре: 153 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс 
Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Лабораторная работа «Игровое 

моделирование простейшей 

экологической системы».  

игровое проекти-

рование 

групповое 

(4 -6 человек) 

Лабораторная работа «Эколо-

гическая оценка уровня за-

грязнения и степени влияния 

пестицида на животный мир 

Методика расчета пестицидов 

в организме животных» 

решение практико-

ориентированных 

задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лабораторных работ – 4 часа 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Курс 

 

Виды 

кон-

троля и 

атте-

стации 

(ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Коли-

чество 

вопро-

сов 

и зада-

ний 

Кол-во 

незави-

симых 

вари-

антов 

2 

Тат 
Модуль-1 

Основы экологии 

Защита лабораторных работ 

собеседование,  

по 5-6 

вопро-

сов 

1 

Тат 
Модуль-2 

Агроэкология 

Защита лабораторных работ 

собеседование 

по 5-6 

вопро-

сов 

1 

Тат 
Модуль-3 

Антропогенная 

экология 

Защита лабораторных работ 

собеседование,  

по 5-6 

вопро-

сов 

1 

Тат 

Модуль-4 
Экологическая защита 

и охрана окружающей 

среды 

Защита лабораторных работ 

собеседование 

по 5-6 

вопро-

сов 

1 

ПрАт* экзамен Устный опрос по билетам 71 25 

ПрАт* – промежуточная аттестация, Тат – текущая аттестация, ВК – входной контроль 

 

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 эксплуатационные 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. Вопросы к экзамену 

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 

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

10. Эко защитная техника и технологии.  

11. Загрязнение атмосферы виды и источники. ПДК атмосферы 

12.  Загрязнение гидросферы органическими веществами промышленного  происхождения  

13. Загрязнение    гидросферы   органическими веществами биологического происхождения 

14. Экологические фонды России, их задачи. 

15. Экологическое страхование. 

16. Развитие рынка экологических услуг. 

17. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

18. Охрана природы в России. 

19. Минеральное загрязнение гидросферы 

20. Основные экологические законы, правила и принципы 

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. 



 14 

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.    

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 
Курс Авторы Наименование 

Год и место  

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество  

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 

Николайкин Н. И.,  

Николайкина Н. Е., 

Мелехова О. П. 

Экология: учебник - (Бака-

лавриат), 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 при-

родопользование: учебное по-

собие для студ. Вузов. Высшее 

профессиональное образование. 

Бакалавриат. Доп. УМО по 

классическому универ. образо-

ванию. - 384 с. 

М.: Академия, 2013 

1-4 7 - 

3 2 

Емельянов, А.Г. Основы природопользования. 

учебник Бакалавриат. 7-е изд., 

перераб. 

М.: Академия, 2012. – 

256 с. 3 15 - 

4 2 

Коробкин В.И., Пере-

дельский Л.В  

Экология: учебник17-е изд., 

доп. и перераб., высшее образо-

вание, рек. М-вом образования 

РФ, - 600 с 

Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011 
1-3 50 - 

5 2 

Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии: 

учебное пособие.  

СПб: Лань, 2009. - 432 с.; 

Учебники для вузов. 

Специальная литература. 

-  Доп. МСХ РФ. 

1-3 15 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Курс Наименование Авторы Год и место издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 

Организация и особен-

ности проектирования 

экологически безопас-

ных агроландшафтов 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Л.П. Степанова 

Л.П. [и др.]; 

Под общ. ред. 

Л.П. Степано-

вой 

Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 

268 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/11

2063 . — Загл. с экрана 

1,2,3 + + 

2 2 Практикум по экологии Рудакова Л.В. Зерноград, 2011 1-4 5 30 

3 2 
Основы природопользо-

вания 

Емельянов А.Г М.: Академия, 2012 
3 5 1 

4 2 

Экологическое земледе-

лие с основами почвове-

дения и агрохимии 

[Электронный ресурс] : 

учебник 

Матюк, Н.С. / 

Н.С. Матюк, 

А.И. Беленков, 

М.А. Мазиров. 

Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2014. — 

224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51

938 . — Загл. с экрана. 

1-2 + + 

5 2 

Экология: учебник17-е 

изд., доп. и перераб., 

высшее образование, 

рек. М-вом образования 

РФ, - 600 с 

Коробкин В.И., 

Передельский 

Л.В 

Ростов-на-Дону: Фе-

никс,2011 

1-4 50 2 

 

https://e.lanbook.com/book/112063
https://e.lanbook.com/book/112063
https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/51938
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Журнал «Экология и жизнь» http://ecolife.ru  

2. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

http://biblioclub.ru/  

3. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/  

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных 

занятий,  

самостоятель-

ная работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции и ла-

бораторные 

работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоя-

тельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комплек-

том бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 
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 ла-
бораторным рабо-

там 

Л.В.Рудакова Практикум по экологии 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

http://ecolife.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

1-309 Аудитория для семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

 

Кабинет экологии. Аудитория растение-

водства имени Парфенюка А.А., д.с/х н., 

проф.,засл. работника с/х РФ 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

 

Комплект учебной мебели. N-тестер, измеритель 

площади листьев, шкаф сушильный ШС-80, прибор 

Чижовой, коллекция удобрений, электронные и 

технические весы, фотоальбомы вредителей и бо-

лезней полевых культур. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 30. 

1-311 Аудитория для семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели. Химическая посуда, 

экологическая игра, прибор «Экотест-2000» для 

определения нитратов, набор для определения ка-

чества воды, сушильный шкаф, весы лабораторные, 

штангенциркули электронные, кондуктометр, опре-

делитель чистоты воды, индикатор температуры 

цифровой, дозиметр, анемометр, измеритель уровня 

электромагнитного фона, люксметр-радиометр, рН-

метр-милливольтметр, устройство перемешиваю-

щее, шумомер. Доска меловая.  

Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоя-

тельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 

– 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 
шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал 

для самостоятельной работы 

 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 
шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а помещение для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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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 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.  

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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