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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций специалиста-эколога в области 

агроэкологии и рационального природопользования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Агроэкология» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» – Б1.В.16. К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины 

«Агроэкология», относятся знания в области ботаники, микробиологии, основ физиологии 

и экологии растений.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-6: 

- ПК-6. Способен планировать, вести и документировать природоохранную дея-

тельность организации, в том числе охрану природных объектов, под руководством спе-

циалистов более высокой квалификации, индикатором достижения которой является: 

 ПК-6.1. Владеет знаниями теоретических основ ресурсоведения, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, оценки воздействия на окружающую среду, 

техногенных систем и экологического риска, инженерной экологии, агроэкологии; пони-

мает особенности технологий основных производств региона. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 основные закономерности воспроизводства почвенного плодородия; 

 механизмы решения экологических проблем современного земледелия. 

- уметь:  

 обосновывать необходимость проведения мероприятий по рациональному веде-

нию сельского хозяйства. 

- владеть:  

 практическими навыками экспериментальной работы для проведения исследова-

тельской работы. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (далее ЗЕ) 

(108 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 64 64 

Лекции 24 24 

Практические занятия 40 40 

Самостоятельная работа 44 44 

Вид итогового контроля - Зачет 

 


