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1 Цели освоения дисциплины: 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 мониторинга. Реализация 

экологической концепции развития и совершенствования сельскохозяйственного 

производства; способов и приёмов рекультивации и реабилитации техногенно-

загрязнённых территорий с целью возвращения их в сельскохозяйственное пользование, 

для производства экологически безопасной продукции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» относится к базовому циклу. 

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 

функции 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; 

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, 

растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах 

Физика:  

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества; основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических 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 

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 

сельскохозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; определять экспериментально-лабораторным 

методом типы, подтипы основных почв России  

Земледелие 

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

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. 

 

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. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   следующих компетенций 

(выпускник должен обладать):  

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

(ОПК-7); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- глобальные экологические проблемы общества и природы; основные закономерности 

функционирования биосферы и биогеоценозов; особенности функций Агроэкосистем и 



экологические основы рационального использования природно-ресурсного потенциала, 

последствия своей деятельности на окружающую среду (ОПК-7); 

уметь: 

- квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на 

окружающую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на 

Агроэкосистему планировать и организовывать природоохранную работу (ОПК-7);  

владеть: 

- методами экологического мониторинга, методами выведения сортов с.-х. культур 

устойчивых к экологическим факторам, техническими средствами, обеспечивающими 

производство экологически чистой продукции (ОПК-7). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основы экологии 

Раздел 2. Агроэкология. 

Раздел 3. Антропогенная экология 

Раздел 4. Экологическая защита и охрана окружающей среды. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 

6. Разработчик: к. с.-х. наук, доцент Гордеева Ю.В. 

 
 


