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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Сельскохозяйственная экология» является формирование у 
студентов экологического сознания, знакомство студентов  с организацией 
агроэкологических систем и биосферы, экологическими принципами использования 
природных ресурсов и охраны природы. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Сельскохозяйственная экология» относится к дисциплинам 
вариативной части математического и естественно-научного цикла и является 
обязательной к изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Ботаника 
Знания: систематики и таксономии растений. Принципы формирования фитоценозов. 
Видовой состав растительности водоёма, луга, леса, населённых территорий, полей 
севооборота. 
Умения: идентификация основных видов растений севооборота и прилежащей территории 
без пользования определителем. 
Навыки: делать флористическое и геоботаническое описание территорий, прогнозировать 
наиболее вероятное направление сукцессий фитоценозов. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– прогнозирование и мониторинг в растениеводстве, 
– растениеводство, 
– агрохимия, 
– биологическая защита растений, 
– химическая защита растений. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
– способность применять современные методы научных исследований в агрономии 
согласно утвержденным планам и методикам (ПК-24). 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные положения природоохранного законодательства; 
 основные законы естественнонаучных дисциплин, экологические законы и процессы, 
действующие в агроэкологических системах;  
 современные методы научных исследований в агрономии; 
 социальную значимость своей будущей профессии; 
 принципы динамики численности организмов, взаимодействия организма и среды; 
 показатели негативного влияния техносферы на экологические системы. 



 
уметь:  
 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; 
 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; современные методы научных исследований в 
агрономии; 
 использовать экологические законы для анализа, прогноза и управления процессами, 
происходящими в агроэкологических системах; 
 планировать мероприятия по снижению отрицательного влияния с/х производства на 
состояние окружающей среды, сохранению и восстановлению природных ресурсов. 
владеть:  
 методами математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в экологии; 
 навыками использования нормативных правовых документов; 
 навыками работы с аналитическими приборами, применяемыми в агрономической 
практике; 
 способами оценки экологического состояния агроэкологической системы. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Сельскохозяйственная экология» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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