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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является освоение принципов 

рационального использования природных ресурсов, ознакомление 

обучающихся с понятием и структурой биосферы, понимание 

формирования и основных тенденций развития глобальных и локальных 

проблем окружающей среды, понимание устойчивого развития территорий, 

приобретение умения прогнозировать возможное воздействие негативного 

источника (в том числе строительство различных объектов) на 

окружающую среду, формирование и развитие у обучающихся 

экологического образа мышления.  

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Сельскохозяйственная экология» участвует в формировании 

следующих компетенций:  

1) ОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информационно- 

коммуникационных технологий.  

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:  

ОПК-1.1. 

ИД-1 Демонстрировать базовые знания экономики и особенности 

техногенного воздействия на агроэкосистемы и их последствия, а также 

воздействия агроэкосистем на компоненты биосферы. 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использовать знания основных законов математических и 

естественных наук для решения стандартных задач в экологии и агрономии; 

определять экономическую эффективность природоохранных мероприятий; 

оценивать состояние экосистем, владеть методами определения 

биологической активности почв и устойчивости почвенно-биотического 

комплекса к негативным воздействиям антропогенеза. 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области   сельскохозяйственной экологии и 

агрономии. 

2) ОПК-3: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов 

В результате освоения компетенции ПКО-3 обучающийся должен:  

ОПК-3.1. 

ИД-1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих вопросы охраны труда  и экологии в 

сельском хозяйстве 

ОПК-3.2.  
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ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность 

выполнения производственных процессов. 

ОПК-3.3. 

ИД-3 Проводит профилактические мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 

3) УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

В результате освоения компетенции УК-8 обучающийся должен:  

УК-8.1. 

ИД-1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.  

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте.  

ИД-3 Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.  

ИД-4 Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно- 

восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

1) Химия  

Знания: основные понятия и законы химии, закономерности 

протекания химических процессов; особенности химической связи в 

различных химических соединениях; свойства важнейших классов 

неорганических, органических соединений во взаимосвязи с их строением и 

функциями; методы химического анализа для выделения, очистки, 

идентификации соединений; свойства различных дисперсных систем и 

растворов биополимеров; химию биоорганических соединений и 

использование биологически активных веществ в сельском хозяйстве;  

Умения: составлять уравнения химических реакций для веществ 

разных классов; осуществлять подбор химических методов и проводить 

исследования в соответствии с профессиональными компетенциями, 

подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и по 

идентификации различных классов химических веществ, ряда природных 

объектов; определять физико-химические константы веществ; использовать 

необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении 

исследований; использовать теоретические знания и практические навыки, 
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полученные при изучении дисциплины химия, для решения 

соответствующих профессиональных задач в области агрономии.  

Навыки: современной химической терминологией; основными 

навыками обращения с лабораторным оборудованием, осуществлять на 

практике анализ и идентификацию растительных природных веществ.  

 

2) Математика и математическая статистика 

Знания: основные понятия и инструменты линейной и векторной 

алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, дискретной 

математики и теории вероятностей;  

Умения: использовать математические методы обработки 

экспериментальных данных в агрономии;  

Навыки: способность самостоятельно работать с теоретическим 

материалом и применением современного математического инструментария 

при решении практических задач.  

 

3) физиология и биохимия растений 

Знания: морфологические признаки с.-х. культур, показатели качества 

дикорастущих растений и с/х продукции.; методику лабораторного анализа 

образцов почв, растений и продукции растениеводства; способы 

планирования эксперимента, обработки результатов и их анализа, 

осуществления их корректной интерпретации. 

Умения: оценивать их физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции.; применять методы лабораторного анализа образцов почв, 

растений и продукции растениеводства  

Навыки: основными физиологическими методами оценки развития и 

формирования продуктивности с.-х. культур. способностью к 

лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства; навыками применения способов планирования, обработки 

результатов эксперимента, анализа и проведения корректной интерпретации 

данных эксперимента. 

4) микробиология 

Знания: биология микроорганизмов, превращение микроорганизмами 

различных соединений.  

Умения: отбирать пробы и проводить анализ почвенных образцов; 

выполнять микробиологический анализ почв; использовать 

микробиологические технологии в практике производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

Навыки: организация работ по применению биологических средств защиты 

растений.  

 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

1) Овощеводство;  
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2) Медоносные и лекарственные растения;  

3) Почвоведение с основами географии почв;  

4) Растениеводство; 

5)Кормопроизводство и луговодство;  

6) Пчеловодство;  

7) Преддипломная практика.   
 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 

часа.  

очная форма обучения 
Виды учебной деятельности1 № семестра 4 Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО 

Общая трудоемкость 108 108 - 108 108 - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 

48 8 - 

48 

8 

- 

Лекции 16 2 - 16 2 - 

Практические работы 32 6 - 32 6 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
60 100 - 

60 
100 

- 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет зачет - 

зачет 
зачет 

- 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам и видов 

учебных занятий 

 

№ 

раздела 
Название 

раздела (темы) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Вид 

учебной 

работы 

1 2 3 4 5 

1 

Аутэкология  

Экологические факторы среды, их  

воздействие  на  организмы, 

адаптация        организмов        к 

окружающей   среде;   основные 

среды       жизни       организмов; 

жизненные формы организмов; 

биоритмы; гомеостаз. 
 

 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

УК-8 

Лекция, 

практические 

занятия 

2 

Демэкология 

Структура и динамика 

популяций:численность, 

плотность, возрастная            , 

структура, половой состав. 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

УК-8 

Лекция, 

практические 

занятия 
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Кривые выживания. 

 
3 

Синэкология 

Разнообразие сообществ (видовое, 

генетическое, структурное); 

внутривидовые и межвидовые 

взаимоотношения; экологические 

ниши видов в сообществах; 

биоразнообразие. 

 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

УК-8 

Лекция, 

практические 

занятия 

4 

Экология 

систем 

 

 

Понятия об экосистемах, их 

классификация, структура, 

функционирование; биогеоценоз; 

продуктивность и динамика 

экосистем, сукцессии 

- развитие экосистем; 

закономерности саморегуляции 

биоценозов; агросэкосистемы: 

классификация и особенности. 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

УК-8 

Лекция, 

практические 

занятия 

5 

Биосферология 

Биосфера - глобальная экосистема, 

деятельность человека и эволюция 

биосферы; ресурсы биосферы и их 

классификация; современные 

экологические проблемы и пути их 

решения биогеохимические циклы; 

международное сотрудничество в 

области окружающей среды 

 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

УК-8 

Лекция, 

практические 

занятия 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Экология : учебно-методическое пособие / И.А. Бобренко, О.П. 

Баженова, Г.В. Миронова [и др.]. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 107 с. 

— ISBN 978-5-89764-611-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Баженова, О.П. Экология : практикум : учебное пособие / О.П. 

Баженова, И.Ю. Игошкина. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 73 с. — 

ISBN 978-5-89764-784-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115924. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Степанова, Н.Е. Основы экологии : учебное пособие / Н.Е. Степанова. 

— Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. — 88 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119938— Режим доступа: для авториз. 
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пользователей. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1) Агроатлас      [Электронный      ресурс]:      -      Режим      доступа: 

http://www.agroatlas.ru - (Дата обращения: 01.06.2019) 

2) Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: 1Щ>1/М1Ьгагх1и - (Дата обращения: 01.06.2019) 

3) Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://wm^ Дата обращения: 

01.06.2019) 

4) Сайт министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://www,mex.ru - (Дата обращения: 01.06.2019) 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Сельскохозяйственная экология». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В образовательном процессе по курсу дисциплины используются 

информационные технологии:  

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система MS Windows XP 

2. Операционная система MS Windows 7 

3. Операционная система MS Windows 8 Prof 

4. Операционная система MS Windows 10 Prof 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

6. Пакет программ для просмотра, печати электронных публикаций 

Acrobat Reader 

 

Специализированное программное обеспечение: 
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1. Компьютерная справочная правовая система Консультант + 

(бесплатная онлайн-версия для обучения) 

2. Система автоматизированного проектирования и черчения Autocad 

for Students 

3. Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D Учебная 

версия для студентов 

 

Программное обеспечение для лиц с ограниченными 

возможностями 

1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS Windows 

2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS Windows 

3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные и практические занятия проводятся в 52 аудитории (г. 

Полесск, ул. Советская, 10) с использованием мультимедийной установки 

для показа слайдов по каждой разработанной теме занятий. В аудитории 

имеется доска, 16 столов и 32 посадочных мест. Кафедра  обеспечена мелом, 

досками, стульями, мини-экспресс-лабораторией «Крисмас+», 

мультимедийным проектором ACER, экраном, ноутбуком DELL. 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1) Ельшаева,    И.В.     Методические    указания    по    выполнению 

лабораторных работ по теме Определение загрязненности воздушной среды 

/ 

И.В. Ельшаева. - СПб.: СПбГАУ, 2005. 

2) Мельникова, И.Е. Тестовые задания по дисциплине Биология с 

основами экологии / И.Е. Мельникова, И.В. Ельшаева, А.С. Фомина, А.Н. 

Папушина.- СПб.: СПбГАУ, 2010. 

3) Хуаз, С.Х. Методические указания по дисциплине Экологический 

мониторинг природных объектов / С.Х. Хуаз, М.В. Киселев, СП. 

Мельников. 

-СПб.: СПбГАУ, 2015. 

 

12 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 

с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов 

и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  
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- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 


