АННОТАЦИЯ
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1. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент приобретает знания, умения
и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной
программы «Экология и природопользование».
Целью освоения дисциплины «Сельскохозяйственная экология»
является: повышение знаний в области природоохранной деятельности в
сельском хозяйстве и рационального использования природно-ресурсного
потенциала сельскохозяйственного производства, объяснение смысла
современных проблем взаимодействия общества и природы.
Задачами дисциплины «Сельскохозяйственная экология» является изучение:
природно-ресурсного
потенциала
сельскохозяйственного
производства и факторов окружающей среды, общих закономерностей их
воздействия на агроэкосистемы;
- освоение теоретических основ функционирования агроэкосистем;
- ознакомление со способами управления продуктивностью
агроэкосистем в условиях интенсивного сельского хозяйства и повышения
устойчивости агроэкосистем;
- приобретение навыков рационального использования природных
ресурсов и правильной оценки экологической ситуации, имеющей место в
период профессиональной деятельности.
II. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к части Б1.Б – базовая часть, Б1.Б.15.
III. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
ОПК -6 – владением знаниями об основах природопользования,
экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия
на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны
окружающей среды.
ПК-3 - владением навыками эксплуатация очистных установок,
очистных сооружений и полигонов и других производственных комплексов в
области охраны окружающей среды и снижения уровня негативного
воздействия хозяйственной деятельности
ПК-5 способность реализовывать технологические процессы по
переработке,
утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать
производство работ по рекультивации нарушенных земель, по

восстановлению нарушенных геоэкосистем и созданию культурных
ландшафтов
В результате изучения дисциплины “Сельскохозяйственная экология”
студенты должны:
знать:
понятие об агроэкосистемах и их почвенно-биотический комплекс,
экологические проблемы сельскохозяйственного производства, основные
направления устойчивого развития агроэкосистем
уметь:
использовать
методы
инициированного
микробного
сообщества,
биоиндикацию, биотесты, определять токсиканты в сельскохозяйственной
продукции.
владеть:
научными, методическими и организационными основами проведения
агроэкологического мониторинга; проведением экологической оценки
загрязнения территории тяжелыми металлами; владеть приемами
оптимизации состояния земель, агроландшафтов и организации устойчивых
агроэкосистем; технологиями производства экологически безопасной
продукции и способами исключения илиминимизации негативных
воздействий.
IV. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часа.
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