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1. Цели освоения учебной дисциплины 
� 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 

наиболее экономично; 

� проектирование путей и методов сохранения современной биосферы, защита природ- 

ной среды от негативных антропогенных воздействий; формирование экологической 

безопасности. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Биология» (в 

пределах школьной программы) «Химия» «Физика». 

 

К началу изучения студенты должны 

Знать: основные понятия законов биологии, основные химические понятия и законы; хими- 

ческие элементы и их соединения; сведения о свойствах неорганических и органических со- 

единений; химические системы, растворы методы химического исследования веществ и их 

превращений, основные физические явления; фундаментальные понятия; законы и теории 

классической и современной физики; современной научной аппаратуры. 

Уметь: сравнивать особенности строения разных групп организмов, выделять особенности 

их сходства и различия, определять сущность физических процессов, выделять конкретное 

физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности, использовать свойства 

химических веществ в лабораторной и производственной практике; осуществлять постанов- 

ку и решение задач с использованием знаний по химии в области профессиональной дея- 

тельности. 

Владеть: биологическими анализами для объяснения процессов, происходящих в природе, 

навыки препарирования образцов и владения микроскопом, химическими методами опреде- 

ления токсичных веществ в окружающей природной среде и ее компонентах; методами вы- 

полнения элементарных лабораторных физико-химических исследований, в области профес- 

сиональной деятельности, методами выполнения элементарных лабораторных физико- 

химических исследований в области профессиональной деятельности. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навы- 

ки, формируемые данной учебной дисциплиной: технология растениеводства; технология жи- 

вотноводства; безопасность жизнедеятельности; сельскохозяйственные машины. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 
петенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью  обеспечивать  выполнение  правил  техники  безопасности,  производ- 

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

взаимоотношения организма и среды; последствия своей профессиональной деятельно- 

сти на окружающую среду; ключевые законы экологии и их практическое значение (ОПК-2); 

хозяйственно-экономические антропогенные факторы, влияющие на жизнедеятельность 

населения и качество окружающей среды (ОПК-8). 

уметь: 

прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения биосфер- 

ных процессов; квалифицированно оценивать состояние экосистем от своей деятельности; 

оценить характер направленности техногенных воздействий на биосферу и человека плани- 

ровать и организовывать природоохранную работу (ОПК-2); 

анализировать влияние хозяйственно-экономических антропогенных факторов на жиз- 

недеятельность населения и качество окружающей среды (ОПК-8). 

владеть: 

навыками выполнения основных лабораторных операций; методами природоохранной 

деятельности; методами сохранения и рационального использования природных ресурсов; 

пользоваться российскими и международными стандартами в области охраны окружающей 

среды (ОПК-2). 

методами анализа влияния хозяйственно - экономических антропогенных факторов на 

жизнедеятельность населения и качество окружающей среды (ОПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1: Основы экологии 

Раздел 2: Основные свойства и уровни организации живой материи. 

Раздел 3: Взаимоотношения между живыми организмами в агроценозах. 

Раздел 4 Антропогенная экология 

Раздел 5: Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве 
Раздел 6: Экологическая защита и охрана окружающей природной среды 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

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



 


