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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты 

освоения ОПОП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
ПК-5 умением разработать 

типовые 
природоохранные 
мероприятия 

          Знать: типы, структуру и функции 
агроэкосистем; роль живых организмов в круговороте 
веществ  в наземных экосистемах; методики для 
разработки природоохранных мероприятий 
агроэкосистем.; фитосанитарные особенности 
агроэкосистем; основные почвенно-экологические 
факторы, определяющие безопасность продукции 
аграрного производства; федеральные и местные 
законы и нормативные документы; методики и 
критерии оценки экологического состояния 
агроэкосистем; нормативные документы по 
содержанию токсичных элементов и веществ в почве 
и в органах растений; методики проведения 
агроэкологического мониторинга. 
     Уметь: активно применять на практике основы 
знаний о экологических системах для организации 
природоохранных мероприятий; ориентироваться в 
экологической и природоохранной литературе; 
проводить простейшее проектирование мониторинга 
агроэкосистем и расчёт ущерба от антропогенного 
воздействия на них;  применять знания методик для 
организации агроэкологического мониторинга; 
проведения биоиндикации и биотестирования в 
агроценозах; составления рекомендаций по 
оптимизации агроэкосистем и производству 
экологически безопасной продукции. 

 Владеть: приёмами простейшего проектирования 
мониторинга агроэкосистем и проведения расчёта 
ущерба от антропогенного воздействия на них; 
представлениями о последствиях антропогенных 
воздействий на агроэкосистемы, о методах и 
методиках их оценки; навыками составления 
заключения об эффективности использования 
метаболического потенциала биообъектов для 
восстановления плодородия почв. 

 
2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в вариативной  части  
Б1.В.ДВ.5.2,  дисциплины по выбору.   

Предлагаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин бакалавриата: Почвоведение, Экология почв, 
Ландшафтоведение, Экологический мониторинг, Нормирование и снижение 
загрязнения окружающей среды, Анализ пищевых продуктов, Экологические 
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проблемы Кузбасса, Методы очистки выбросов, Оценка воздействия на 
окружающую среду, а также на знаниях, имеющихся у студентов при 
получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 
образования. 

Основное внимание в данной дисциплине будет уделено вопросам 
изучения агроэкосистем, экологическим вопросам аграрного производства, 
особенностям проведения экологического мониторинга агроэкосистем. 
Логически, содержательно и методически дисциплина «Агроэкология» 
связана с рядом  дисциплин: «Оценка и нормирование загрязнения 
окружающей среды», «Рациональное природопользование», «Региональные 
проблемы природопользования», «Экологическое проектирование и 
экологическая экспертиза», «Техногенные образования: инновационные 
технологии переработки». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

решению следующих профессиональных задач: 
в проектно-производственной деятельности: 
- проектирование типовых природоохранных мероприятий; 
- анализ частных и общих проблем использования природных условий 

и ресурсов, управление природопользованием. 
 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
 

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

16 
Аудиторная работа (всего): 16 

практические занятия 16 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 
Внеаудиторная работа (всего) 0 
Самостоятельная работа обучающихся  92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачёт 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
руд

оём
кос

ть 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел  
 дисциплины 

всего практическ
ие занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

1.  
 

Введение в 
агроэкологию. 
Агроэкосистемы.  

41  
6 

35 Собеседование. 
  
Доклады с 
презентациями 
материалов по темам и 
их обсуждение.   
 
Защита отчётов по 
практическим работам   

2.  Экологические 
проблемы 
аграрного 
производства.  
. 

57 8 49 Собеседование. 
 
Доклады с 
презентациями 
материалов по темам и 
их обсуждение. 
 
Защита отчётов по 
практическим работам   

3.  Экологический 
мониторинг 
агроэкосистем. 

10 2 8 Собеседование. 
 
Представление  и защита 
проектов мониторинга 
агроэкосистем. 
 
 

 Итого 108 16 92 Зачёт 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Темы практических занятий 
1. Введение в агроэкологию. 

Агроэкосистемы. 
 

1.1. Агроэкология – как наука. Тип, 
структура и функции 
агросистем. 

Агроэкология. Ароэкосистемы. Типы, структура 
и функции агроэкосистем. Пути повышения 
продуктивности. Особенности круговорота 
веществ в агроэкосистемах. 
 

1.2. Почвенный и биотический 
комплекс – основа  
агроэкоситем. 

Значение почвы и ее функций для состояния 
агросистем. Почвенная биота и биологические 
процессы в почве. Роль почвенных 
микроорганизмов в круговороте веществ в 
агроэкосистемах. Роль животных и растений в 
почвообразовании. 
Приемы регулирования почвенных свойств и 
функций. 

2. Экологические проблемы 
аграрного производства. 

 
2.1. Экологические проблемы 

применения пестицидов в 
агроэкосистемах. 

Классификация пестицидов по целевому 
назначению, особенности использования в 
растениеводстве. Последствия, связанные с 
применением пестицидов. Экологические 
требования к пестицидам. 

2.2. Альтернативны системы 
земледелия и производство 
экологически чистой продукции. 

Цель и направления альтернативного земледелия. 
Биодинамическое, органо-биологическое 
земледелие. Биогумус и его агроэкологическая 
оценка. Экотоксикологические нормативы на 
продукцию агросистем, загрязнители продукции. 
 Основные почвенно-экологические факторы, 
определяющие безопасность продукции 
аграрного производства. 

3.  Экологический мониторинг 
агроэкосистем. 

 
3.1.  Агроэкологический мониторинг. Агроэкологический мониторинг. Компоненты 

мониторинга. Эколого-токсикологическая оценка 
агроэкосистем. Биоиндикация, биотестирование. 
Фитоиндикация почвенного покрова. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
− Куликов Я. А. Агроэкология / учебное пособие. – Минск, 2012. – 312 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=136236 
− Герасименко В. П. Практикум по агроэкологии. Лань, 2009. - 432 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/67/  
− Зайдельман Ф. Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для вузов – М.: МГУ, 2009. – 717 с. 
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− Хмелев В. А., Танасиенко А. А. Черноземы Кузнецкой котловины. – 
Новосибирск: Наука., 1983. – 256 с. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Раздел 
дисциплины, 
темы для 
самостоятельног
о изучения.  

Вопросы для 
собеседования и задания 

Используемые источники Формы текущего 
контроля 
самостоятельной 
работы 

1. Введение 
в агроэкологию. 
Агроэкосистемы. 
 
1.1. Агроэколо
гическая оценка 
земель. 

2. Вопросы для 
собеседования: 
− Оценка 
биологической 
активности почв.  
− Роль почвенных 
микроорганизмов в 
круговороте биофильных 
элементов в природе. 
− Роль 
микроорганизмов в 
трансформации других 
химических веществ. 
− Оценка 
загрязнения почв. 
− Факторы и формы 
деградации почв. 
− Эрозия почв и ее 
экологические 
последствия. 
− Деградация 
торфяных почв. 
− Изменение 
климата и проблема 
деградации почв. 
                   
2. Задания 
1.Найдите в электронном 
каталоге научной 
библиотеке КемГУ и 
закажите обязательные и 
дополнительные 
источники литературы, 
периодические издания и  
электронные ресурсы. 
2.Подберите  научный  
материал и 
проанализируйте его. 
Составьте доклад и 
презентацию по одной  
теме: 
− Расчет 
допустимых эрозионных 
потерь почвы. 
− Оценка 
взаимодействия макро – 

1. Литература: 
• Куликов Я. А. 
Агроэкология / учебное 
пособие. – Минск, 2012. – 
312 с. 
http://www.biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book_view&bo
ok_id=136236 
• Герасименко В. П. 
Практикум по 
агроэкологии. Лань, 2009. - 
432 с. 
http://e.lanbook.com/view/bo
ok/67/  
• Зайдельман Ф. Р. 
Генезис и экологические 
основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для 
вузов – М.: МГУ, 2009. – 
717 с. 
• Хмелев В. А., 
Танасиенко А. А. 
Черноземы Кузнецкой 
котловины. – Новосибирск: 
Наука., 1983. – 256 с. 
 
2. Периодические 
издания: 
• Агрохимия, Наука, 
1965-1995. 
• Вестник МГУ. 
Серия Почвоведение, МГУ, 
1977-2013. Выходит 
ежеквартально. 
• Сибирский вестник 
сельскохозяйственной 
науки, СО РВСХА, 2010-
2013 (ежемесячно). 
• Почвоведение, 
Наука, 1935-1999. 
• Вестник ТГУ. 
Серия Биология, Томск, 
2008-2013. 
 
3. Программное 
обеспечение и интернет 

1. Защита 
доклада с 
презентацией. 
2. Собеседование 
по теме доклада и 
вопросам. 
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и микроэлементов  в 
почве и растениях. 
− Оценка 
загрязнения 
агроэкосистем 
тяжелыми металлами. 
− Оценка 
опасности загрязнения 
пахотных почв 
пестицидами. 

ресурсы: 
• Центральной 
научной 
сельскохозяйственной 
библиотеки. – [Электрон. 
ресурс]. – 
http://www.cnshb.ru  
• Агроэкологический 
атлас России и 
сопредельных стран: 
экономически значимые 
растения, их вредители, 
болезни и сорные растения. 
– [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа 
http://www.agroatlas.ru 
• Научная 
электронная библиотека 
http://elibrary.ru 
• Университетская 
информационная система 
России 
http://uisrussia.msu.ru 
• Бесплатная 
библиотека on-line на 
Sibnet http: //lib.sibnet.ru 
 
 

2. Экологич
еские проблемы 
аграрного 
производства. 
 
2.1. Оценка 
экологической 
устойчивости 
агроландшафтов. 
 

1. Вопросы для 
собеседования: 
− Особенности 
использования 
пестицидов в аграрном 
комплексе. 
− Отрицательные 
последствия, связанные с 
применением пестицидов 
в агроэкосистемах. 
− Стратегия защиты 
агроэкосистем от 
вредных видов растений, 
насекомых и 
микроорганизмов. 
− Биологические 
методы защиты растений 
в агросистемах 
− Биохимические и 
ботанические критерии 
оценки экологического 
состояния агроэкосистем. 
− Экологические 
критерии оценки 
нарушения животного 
мира. 
− Почвенные 
критерии оценки 
агроэкосистем. 

1. Литература: 
• Куликов Я. А. 
Агроэкология / учебное 
пособие. – Минск, 2012. – 
312 с. 
http://www.biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book_view&bo
ok_id=136236 
• Герасименко В. П. 
Практикум по 
агроэкологии. Лань, 2009. - 
432 с. 
http://e.lanbook.com/view/bo
ok/67/  
• Зайдельман Ф. Р. 
Генезис и экологические 
основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для 
вузов – М.: МГУ, 2009. – 
717 с. 
• Хмелев В. А., 
Танасиенко А. А. 
Черноземы Кузнецкой 
котловины. – Новосибирск: 
Наука., 1983. – 256 с. 
 
2. Периодические  
издания: 
• Агрохимия, Наук а, 

1. Защита доклада с 
презентацией. 
2. Собеседование по 
теме доклада и 
вопросам. 
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− Биоиндикация. 
Биотестирование 
окружающей среды. 
− Требования к 
выбору биоиндикаторов и 
биотестеров 
− Принципы 
организации 
агроэкосистем.  
− Оптимизация 
структурно-
функциональной 
организации 
агроэкосистем. 
− Современные 
представления об 
устойчивости 
агроэкосистем 
2. Задания 
- Найдите в электронном 
каталоге научной 
библиотеке КемГУ и 
закажите обязательные и 
дополнительные 
источники литературы, 
периодические издания и  
электронные ресурсы. 
- Подберите научный  
материал. и 
проанализируйте его. 
Составьте доклад и 
презентацию  по   теме: 
 Оценка экологической 
устойчивости 
агроландшафтов.. 
 
 

1965-1995. 
• Вестник МГУ. 
Серия Почвоведение, МГУ, 
1977-2013. Выходит 
ежеквартально. 
• Сибирский вестник 
сельскохозяйственной 
науки, СО РВСХА, 2010-
2013 (ежемесячно). 
• Почвоведение, 
Наука, 1935-1999. 
• Вестник ТГУ. 
Серия Биология, Томск, 
2008-2013. 
 
3. Программное 
обеспечение и интернет 
ресурсы: 
• Центральной 
научной 
сельскохозяйственной 
библиотеки. – [Электрон. 
ресурс]. – 
http://www.cnshb.ru  
• Европейской и 
Средиземноморской 
организации по защите 
растений. – [Электрон. 
ресурс]. –  Режим доступа: 
http://www.eppo.org 
• Агроэкологический 
атлас России и 
сопредельных стран: 
экономически значимые 
растения, их вредители, 
болезни и сорные растения. 
– [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа 
http://www.agroatlas.ru 
• Официальный сайт 
федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. 
– [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://www.fsvps.ru 
• Научная 
электронная библиотека 
http://elibrary.ru 
• Университетская 
информационная система 
России 
http://uisrussia.msu.ru 
• Бесплатная 
библиотека on-line на 
Sibnet http: //lib.sibnet.ru 
 



РПД «Агроэкология» 10 

 
 

2.2. Экологиче
ская оценка 
качества 
продукции 
растениеводства.  
 

1. Вопросы для 
собеседования 
− Санитарно-
гигиеническое 
нормирование. 
− Экологическое 
нормирование. 
− Биогумус, его  
агроэкологическая оценка 
− Оптимизация 
использования почв. 
− Фитоиндикация 
почвенного покрова.  
− Определение 
почвоутомления 
− Эколого-
токсикологические 
нормативы в 
производстве 
сельскохозяйственной 
продукции. 
2. Задания 
1.Найдите в электронном 
каталоге научной 
библиотеке КемГУ и 
закажите обязательные и 
дополнительные 
источники литературы, 
периодические издания и  
электронные ресурсы. 
2.Подберите  научный  
материал. и 
проанализируйте его. 
Составьте доклад и  
презентацию по одной  
тем: 
− Экологическая 
оценка качества 
продукции 
растениеводства. 
− Оптимизация 
потребления 
растительной 
продукции с нитратами. 
− Оценка 
продуктивности 
агроценозов. 
 

1. Литература: 
• Куликов Я. А. 
Агроэкология / учебное 
пособие. – Минск, 2012. – 
312 с. 
http://www.biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book_view&bo
ok_id=136236 
• Герасименко В. П. 
Практикум по 
агроэкологии. Лань, 2009. - 
432 с. 
http://e.lanbook.com/view/bo
ok/67/  
• Зайдельман Ф. Р. 
Генезис и экологические 
основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для 
вузов – М.: МГУ, 2009. – 
717 с. 
• Хмелев В. А., 
Танасиенко А. А. 
Черноземы Кузнецкой 
котловины. – Новосибирск: 
Наука., 1983. – 256 с. 
 
2. Периодические 
издания: 
• Агрохимия, Наука, 
1965-1995. 
• Вестник МГУ. 
Серия Почвоведение, МГУ, 
1977-2013. Выходит 
ежеквартально. 
• Сибирский вестник 
сельскохозяйственной 
науки, СО РВСХА, 2010-
2013 (ежемесячно). 
• Почвоведение, 
Наука, 1935-1999. 
• Вестник ТГУ. 
Серия Биология, Томск, 
2008-2013. 
 
3. Программное 
обеспечение и интернет 
ресурсы: 
• Центральной 
научной 
сельскохозяйственной 
библиотеки. – [Электрон. 
ресурс]. – 
http://www.cnshb.ru  
• Европейской и 
Средиземноморской 

1. Защита доклада с 
презентацией. 
2. Собеседование по 
теме доклада и 
вопросам. 
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организации по защите 
растений. – [Электрон. 
ресурс]. –  Режим доступа: 
http://www.eppo.org 
• Агроэкологический 
атлас России и 
сопредельных стран: 
экономически значимые 
растения, их вредители, 
болезни и сорные растения. 
– [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа 
http://www.agroatlas.ru 
• Официальный сайт 
федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. 
– [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://www.fsvps.ru 
• Научная 
электронная библиотека 
http://elibrary.ru 
• Университетская 
информационная система 
России 
http://uisrussia.msu.ru 
• Бесплатная 
библиотека on-line на 
Sibnet http: //lib.sibnet.ru 
 

3. Экологич
еский 
мониторинг 
агроэкосистем. 
 
3.1. Проекты 
мониторинга 
агроэкосистем. 

1. Вопросы для 
собеседования: 
− Химическая 
мелиорация почв. 
− Агроэкологичекий 
мониторинг в сельском 
хозяйстве. 
− Компоненты 
агроэкологического 
мониторинга. 
− Биогеохимические 
подходы к проведению 
агроэкологичекого 
мониторинга. 
2. Задания.  
1.Найдите в электронном 
каталоге научной 
библиотеке КемГУ и 
закажите обязательные и 
дополнительные 
источники литературы, 
периодические издания и  
электронные ресурсы. 
2.Подберите  научный  
материал и 
проанализируйте его. 

1. Литература: 
• Куликов Я. А. 
Агроэкология / учебное 
пособие. – Минск, 2012. – 
312 с. 
http://www.biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book_view&bo
ok_id=136236 
• Герасименко В. П. 
Практикум по 
агроэкологии. Лань, 2009. - 
432 с. 
http://e.lanbook.com/view/bo
ok/67/  
• Зайдельман Ф. Р. 
Генезис и экологические 
основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для 
вузов – М.: МГУ, 2009. – 
717 с. 
• Хмелев В. А., 
Танасиенко А. А. 
Черноземы Кузнецкой 
котловины. – Новосибирск: 
Наука., 1983. – 256 с. 
 

1. Защита 
проектной работы по 
одной теме. 
2. Собеседование 
по вопросам. 
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Составьте проект по 
одной  теме: 
− Оценка ущерба 
от загрязнения почв 
агроценоза 
химическими 
веществами. 
− Расчет платы за 
размещение отходов  на 
не санкционированных 
свалках. 
− Расчет платы за 
сбросы загрязняющих 
веществ в водные 
объекты. 
− Проект 
экологического 
мониторинга 
агроценозов. 
− Проект 
рекультивации почв, 
загрязненных 
пестицидами. 
− Проект 
рекультивации почв, 
зараженных 
радионуклидами. 

2. Периодические 
издания: 
• Агрохимия, Наука, 
1965-1995. 
• Вестник МГУ. 
Серия Почвоведение, МГУ, 
1977-2013. Выходит 
ежеквартально. 
• Сибирский вестник 
сельскохозяйственной 
науки, СО РВСХА, 2010-
2013 (ежемесячно). 
• Почвоведение, 
Наука, 1935-1999. 
• Вестник ТГУ. 
Серия Биология, Томск, 
2008-2013. 
 
3. Программное 
обеспечение и интернет 
ресурсы: 
• Центральной 
научной 
сельскохозяйственной 
библиотеки. – [Электрон. 
ресурс]. – 
http://www.cnshb.ru  
• Европейской и 
Средиземноморской 
организации по защите 
растений. – [Электрон. 
ресурс]. –  Режим доступа: 
http://www.eppo.org 
• Агроэкологический 
атлас России и 
сопредельных стран: 
экономически значимые 
растения, их вредители, 
болезни и сорные растения. 
– [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа 
http://www.agroatlas.ru 
• Официальный сайт 
федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. 
– [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://www.fsvps.ru 
• Научная 
электронная библиотека 
http://elibrary.ru 
• Университетская 
информационная система 
России 
http://uisrussia.msu.ru 
• Бесплатная 
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библиотека on-line на 
Sibnet http: //lib.sibnet.ru 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы  Код контролируемой компетенции 
 

Наименовани
е оценочного 
средства 

  Введение в 
агроэкологию. 
Агроэкосистемы. 

ПК-5 
Знать 
Уметь 

Темы 
докладов.  
 
Отчёты по 
практическим 
работам  

  Экологические 
проблемы аграрного 
производства. 

ПК-5 
Знать 
Уметь 

Темы 
докладов.  
 
Отчёты по 
практическим 
работам  

  Экологический 
мониторинг 
агроэкосистем. 

ПК-5 
Владеть 

Темы 
проектных 
работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Защита доклада с  презентацией.  
а) Примерные темы докладов: 
1. Расчет допустимых эрозионных потерь почвы. 
2. Оценка взаимодействия макро – и микроэлементов  в почве и 

растениях. 
3. Оценка загрязнения агроэкосистем тяжелыми металлами. 
4. Оценка опасности загрязнения пахотных почв пестицидами. 
5. Оценка экологической устойчивости агроландшафтов. 
6. Экологическая оценка качества продукции растениеводства. 
7. Оптимизация потребления растительной продукции с нитратами. 
8. Оценка продуктивности агроценозов. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильное изложения доклада (актуальность, цель и задачи, 

содержание, выводы, рекомендации) и составление  презентации 
(оформление слайдов, информационное содержание, список источников 
научной литературы); 

- уровень раскрытия темы доклада;  
- тематическое соответствие содержания доклада презентации;  
- количество использованных источников научной литературы; 
- уровень экологической грамотности в ходе защиты доклада. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не 

зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если доклад составлен и презентация 

оформлена в соответствии с требованиями методических указаний (Раздел 
«Требования к составлению доклада и оформлению презентации»), материал 
хорошо структурирован, количество используемой  литературы не менее 7, 
магистрант проявил достаточную профессиональную  осведомленность при 
защите доклада.  

В случае, если какой-либо из критериев по оформлению доклада и 
презентации не выполнен, магистрант не отвечал на вопросы при  его 
защите, доклад и презентация возвращаются на доработку с учётом 
полученных замечаний. 

 
6.2.2. Защита проектной работы  
а) Примерные темы проектов: 
1. Оценка ущерба от загрязнения почв агроценоза химическими 

веществами. 
2. Расчет платы за размещение отходов  на не санкционированных 

свалках. 
3. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты. 
4. Проект экологического мониторинга агроценозов. 
5. Проект рекультивации почв, загрязненных пестицидами. 
6. Проект рекультивации почв, зараженных радионуклидами. 
  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 - правильность оформления проекта (титульная страница, содержание 

и список источников научной литературы); 
- уровень раскрытия пунктов проекта;  
- количество использованных источников научной литературных; 
- уровень экологической грамотности в ходе защиты проекта. 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание проектов проводится по принципу «зачтено» / «не 
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зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если проект оформлен в соответствии 

с требованиями методических указаний (Раздел «Требования к оформлению 
проекта»), материал хорошо структурирован, количество используемой  
литературы не менее 7, магистрант проявил достаточную профессиональную  
осведомленность при защите проекта.  

В случае, если какой-либо из критериев по оформлению проекта  не 
выполнен, магистрант не отвечал на вопросы при его защите, проект 
возвращается на доработку с учётом полученных замечаний. 

  
6.2.3. Примерные вопросы для самостоятельного изучения 
а) Примерные вопросы: 
1.  Оценка биологической активности почв.  
2. Роль почвенных микроорганизмов в круговороте биофильных 

элементов в природе. 
3. Роль микроорганизмов в трансформации других химических 

веществ. 
4.  Оценка загрязнения почв. 
5. Факторы и формы деградации почв. 
6. Эрозия почв и ее экологические последствия. 
7. Деградация торфяных почв. 
8. Изменение климата и проблема деградации почв.  
9. Особенности использования пестицидов в аграрном комплексе. 
10. Отрицательные последствия, связанные с применением 

пестицидов в агроэкосистемах. 
11. Стратегия защиты агроэкосистем от вредных видов растений, 

насекомых и микроорганизмов. 
12. Биологические методы защиты растений в агросистемах. 
13.  Биохимические и ботанические критерии оценки экологического 

состояния агроэкосистем. 
14. Экологические критерии оценки нарушения животного мира. 
15. Почвенные критерии оценки агроэкосистем  
16. Биоиндикация. Биотестирование окружающей среды. 
17. Требования к выбору биоиндикаторов и биотестеров. 
18. Принципы организации агроэкосистем.  
19. Оптимизация структурно-функциональной организации 

агроэкосистем. 
20. Современные представления об устойчивости агроэкосистем. 
21.  Санитарно-гигиеническое нормирование. 
22. Экологическое нормирование. 
23. Биогумус, его  агроэкологическая оценка.  
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24. Эколого-токсикологическая оценка агроэкосистем 
25. Оптимизация использования почв. 
26. Фитоиндикация почвенного покрова.  
27. Определение почвоутомления. 
28. Эколого-токсикологические нормативы в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 
29. Химическая мелиорация почв.  
30. Агроэкологичекий мониторинг в сельском хозяйстве. 
31. Компоненты агроэкологического мониторинга. 
32. Биогеохимические подходы к проведению агроэкологичекого 

мониторинга. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность ответа; 
- полнота ответа; 
- владение понятийным аппаратом. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Ответы на вопросы считаются зачтенными, если они грамотно, полно 

изложены, раскрыты не меньше половины терминов. Допускаются 
небольшие неточности, ответ на один из двух вопросов. 

 
6.2.4. Выполнение  практической работы 
 а) примерные темы практических работ: 

1. Оценка экологической устойчивости агроландшафтов.  
2. Почвенный биотический комплекс- основа агроэкосистем. Изменение 

микробиологических процессов при использовании почв и регулирование. 
3.Оценка загрязнения почв. 

4. Экологическая оценка качества продукции. 
5. Альтернативны системы земледелия и их экологическое значение. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– правильность оформления отчёта по практической работе (тема, 

письменный расчёт, выводы, рекомендации); 
– правильность расчётов и выводов; 
– владение понятийным аппаратом. 
 
в) описание шкалы оценивания  
Практическая работа считается зачтённой, если магистрантом 

предоставлен письменно оформленный отчёт, все расчётные задания 
проведены правильно,  грамотно и  полно изложены выводы, 
сформулированы рекомендации.  В случае, если какой-либо из критериев по 
оформлению отчёта по практической работе  не выполнен, магистрант не 
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смог сделать пояснения  к расчётам и выводам  при её защите, отчёт  
возвращается на доработку с учётом полученных замечаний. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  
«Агроэкология» включает учёт успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Практические работы  считаются успешно выполненными в случае 
представления в конце занятия отчёта, включающего тему, соответствующие 
расчёты, выводы и рекомендации. 

Защита докладов с представлением презентации проводится по одной 
теме из каждого раздела.  

Проектная работа по выбранной теме считается успешно выполненным 
в случае предоставления её письменного варианта и успешной защиты.  

Темы докладов и проектов распределяются между магистрантами на 
первом занятии. Готовые работы представляются  при изучении  
соответствующих тем разделов и согласно календарному плану 
самостоятельной работы магистранта.  

 
«Зачтено» по дисциплине «Агроэкология»  выставляется при: 
– успешном выполнении отчётов по практическим работам; 
– успешном выполнении и защите докладов с представлением 

презентации по одной выбранной теме из каждого раздела; 
– правильно оформленном машинописном варианте проектной 

работы и её успешной защите на занятии. 
 
Если магистрант не посещал занятия, он должен самостоятельно 

подготовить проект  и сдать на проверку. Кроме того,  самостоятельно 
подготовиться по вопросам, и затем в аудитории письменно ответить на 3 
вопроса для самостоятельного изучения (по одному из каждого раздела) (п. 
6.2.3). А также самостоятельно провести и соответствующие расчёты 
практических работ, сделать выводы, предложить рекомендации и в 
письменном виде отчёты сдать на проверку преподавателю. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
Герасименко, В.П. Практикум по агроэкологии [Электронный ресурс]: 

учеб. Пособие. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 432 с. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/67 (Дата обращения 25.12.2018) 
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б) дополнительная литература: 
1. Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития) / 

сост. А.Н. Есаулко, Т.Г. Зеленская, И.О. Лысенко, Е.Е. Степаненко и др. – 
Ставрополь: Агрус, 2014. – 92 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277430 (Дата обращения 
25.12.2018) 

2. Природоохранное регулирование сельскохозяйственных территорий. 
– Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
2013. – 116 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233095 
(Дата обращения 25.12.2018) 

3. Степанова, Л.П. Организация и особенности проектирования 
экологически безопасных агроландшафтов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Л.П. Степанова, Е.В. Яковлева, Е.А. Коренькова, Е.И. Степанова. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 268 с. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/96867 (Дата обращения 25.12.2018) 

 
в) периодические издания 
1. Агрохимия, Наука, 1965-1995. 
2. Вестник МГУ. Серия Почвоведение, МГУ, 1977-2013. Выходит 

ежеквартально. 
3. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки, СО РВСХА, 

2010-2013 (ежемесячно). 
4. Почвоведение, Наука, 1935-1999. 
5. Вестник ТГУ. Серия Биология, Томск, 2008-2013. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – 
[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru (дата 
обращения: 15.10.2015). 

2. Европейская и Средиземноморская организация по защите 
растений. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.eppo.org 
(дата обращения: 15.10.2015). 

3. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: 
экономически значимые растения, их вредители, болезни и сорные растения. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.agroatlas.ru (дата 
обращения: 15.10.2015). 

4. Официальный сайт федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.fsvps.ru (дата обращения: 15.10.2015). 

5. Научная электронная библиотека. – Режим  доступа: 
http://elibrary.ru (дата обращения: 15.10.2015). 

6. Университетская информационная система России. – Режим 



 19 

доступа: http://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 15.10.2015). 
7. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet. – Режим доступа: http: 

//lib.sibnet.ru (дата обращения: 15.10.2015). 
8. Открытая база ГОСТов. – Режим  доступа:  http://standartgost.ru 

(дата обращения: 15.10.2015). 
9.  Экологический сайт Кемеровской области. – Режим доступа: 

http://ecokem.ru/ (дата обращения: 15.10.2015). 
10. Экологический портал. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258 (дата обращения 
15.10.2015). 

11. сайт Программы ООН по окружающей среде – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.unep.org  (дата обращения 15.10.2015). 

12. Сайт Гринпис России (GreenPeace) – Российское отделение – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 
(дата обращения 15.10.2015). 

13. Министерство природных ресурсов РФ – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:  http://www.mnr.gov.ru/ (дата обращения 15.10.2015). 

14. Материалы к государственному докладу «О состоянии и охране 
окружающей среды Кемеровской области» – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-okruzhaycheqy-sredi-ko/  (Дата 
обращения: 15.10.2015) 

15. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101  (Дата обращения: 
15.10.2015) 

16. Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mnr.gov.ru  
(Дата обращения: 15.10.2015) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Оценочное средство Организация деятельности студента 
Доклад с 
презентацией и его 
защита. 

К творческой работе по составлению докладов и созданию 
презентаций следует приступать заранее. При подготовке к 
докладу рекомендуется использовать библиотечные фонды города 
и интернет-ресурсы, найти и проанализировать не меньше  7 
источников научной литературы. Необходимо составить план 
доклада: тема; вводная часть; цель и задачи; основные позиции, 
раскрывающие тему; выводы; предлагаемые рекомендации. В 
вводной части доклада обосновывается выбор темы, даётся анализ 
актуальности и глубины главной проблемы доклада.  

Презентация – представление, демонстрация обобщенного 
научного материала, выполненная в виде последовательности 
кадров, сопровождающая доклад  на определенную тему. Поэтому 
её содержание должно строго соответствовать теме и содержанию 
доклада. При  составлении презентации необходимо обдумать 
текстовую и наглядную составляющие, исключая перегрузку 
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слайдов как буквенными символами, так и анимациями. Для этого 
теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде 
тезисов изложить. 

Схема подготовки презентации: 
1. Ознакомление с предложенными темами презентаций, 

согласование с преподавателем и выбор темы. 
2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для 

анализа и обобщения. 
3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или 

сделать выписки. 
4. Составить план презентации. 
5. Используя рекомендации по тематическому 

конспектированию и составленный план, обобщить и изложить 
материал, в заключение которого обязательно  выразить свое 
отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 
7. Проверить правильность оформления слайдов. 
8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию 

презентации. Следует также обратить внимание на вопросы для 
самостоятельного изучения и подумать над ответами на них. 

Требования к составлению презентаций 
Оптимальное число слайдов на презентацию по теме – 10-15. 

Слайд не должен быть перегружен зрительной информацией: его 
поле должно быть заполнено не более чем на 25%. При 
оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При 
размере экрана 2х3 м  лучше использовать шрифт 32. На светлом 
фоне хорошо смотрятся черные буквы, на темном фоне – светлые. 

В лекционных аудиториях Кемеровского госуниверситета 
лучше видны с последних рядов темные буквы на светлом фоне и 
иллюстрации с практически белым фоном. При анимации слайда 
нужно использовать самые простые эффекты («Появление», 
«Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть 
резким, отвлекающим, раздражающим. 

Подготовленные доклады с презентациями защищаются  и 
обсуждаются на занятиях и в электронном виде сдаются 
преподавателю. Время для публичной защиты доклада 7 минут, 
ответов на вопросы и обсуждения – 5-7 минут 

Проектная работа по 
теме и её защита на 
занятии. 

Подготовка проекта направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой 
литературы по актуальным направлениям агроэкологии; на 
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 
материал, четко формулировать теоретические обобщения и 
практические рекомендации.  

Тема проекта выбирается на первом занятии. Все темы 
агроэкологических проектов, обозначенных в программе 
дисциплины, заключаются в составлении планов проводимых 
мероприятий, гарантирующих безопасность состояния 
агроэкосистемы. Проект можно готовить индивидуально или в 
микрогруппах (по 2-3 человека). 

Практически в каждом проекте по экологии требуется 
указывать следующие разделы: 
– тема проекта; 
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– цель и задачи проекта; 
– предполагаемый срок реализации мероприятий проекта; 
– уровень загрязнений; 
– происхождение загрязнений; 
– сведения об экологическом состоянии природы на данный 

момент; 
– предложения по устранению или предупреждению 

аварийных выбросов загрязнений в воду или атмосферу. 
Срок действия любых экологических проектов не безграничен. 

Как правило, даётся разрешение на срок не более 5 лет, по 
истечении которого необходимо либо составить новый проект. 
Либо остановить деятельность предприятия. 

Проектная работа предоставляется преподавателю   на 
электронном носителе, проверенном на отсутствие вирусов, в виде 
файла с расширением .doc и одного печатного экземпляра на 
занятия на стандартных листах формата А4. Файл подписывается 
следующим образом: Фамилия, имя, отчества, проект №1 (…). 
Поля: 20 мм со всех сторон; шрифт Times New Roman; размер 
шрифта – 14; интервал 1,0; абзацный отступ – 5 ударов; между 
заголовком и текстом аннотации, между текстом и подписью 
автора – пропуски в одну строку. Текст форматируется без 
переносов, по ширине. 

Машинописный вариант включает в себя титульный лист, 
содержание, содержательную часть и список литературы.  

Оформление титульного листа проекта проводится аналогично 
оформлению титульных листов других отчётных документов 
(курсовых, дипломных работ, отчётов по практикам)и 
содержательной части изложено в методических рекомендациях 
(доступны на каф. ботаники, ауд. 2432). 

Содержание и список литературы оформляются, 
форматирование текста осуществляется в соответствии с 
правилами (Методические рекомендации по выполнению и 
оформлению дипломных, курсовых, выпускных 
квалификационных работ и отчетов по практикам /ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет»; сост.: Г. В. 
Ефремова, Л. Н. Ковригина, С.В.Блинова. – Кемерово, 2014. - 26 с. 
– доступны на каф. ботаники, ауд. 2432). 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Защита проекта проходит на практическом занятии в форме 
деловой игры. Роли распределяются заранее. Студенты в 
соответствии со своей ролью должны предварительно изучить 
литературу (п. 5, 7), чтобы быть компетентными в своей позиции. 
Кроме того, приветствуется и самостоятельный поиск информации 
по теме.  

Регламент выступления – 10-15 минут, на дискуссию – 5-10 
минут. 
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Отчёты по 
практическим 
работам. 

При выполнении практических заданий работы рекомендуется 
внимательно ознакомиться с текстовым и графическим 
повествованием. Отчёты по практическим работам необходимо 
предоставить преподавателю в письменном виде. Они  должны 
включать: тему, соответствующие расчёты, выводы и 
рекомендации. 

Ответы на вопросы 
для 
самостоятельного 
изучения. 

Ответы на вопросы (п. 6.2.3) необходимо излагать грамотно и  
полно, раскрывать не меньше половины терминов. 

  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Использование интернет-ресурсов при подготовке проектов, докладов 
и презентаций, а также при выполнении практических работ. 

Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
1. Аудитория для практических занятий на 10-12 посадочных мест с 

мультимедийным оборудованием. 
2. Компьютерный класс для выхода в интернет.  

 
 
 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Традиционные технологии проведения практических занятий 

применяются при изучении раздела 1 и 2. Магистранты пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с  учебными 
пособиями и научными публикациями, выполнении практических действий 
по инструкции преподавателя. Для расширения и углубления знаний 
магистрантов используется подготовка доклада  и его публичная защита с 
представлением презентации, позволяющие проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, и 
доносить полученную информацию до окружающих. По  средством защиты 
материалов доклада практикуется умение у магистрантов задавать вопросы  и 
формулировать ответы на них. 

В ходе освоения раздела 3 магистранты составляют и защищают 
проектную работу по выбранной теме. Практические занятия проходят в 
форме деловой игры. Эколог, подготовивший проект, декларирует его перед 
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представителями общественности, законодательной власти и бизнеса, 
которые просят его обосновать проект, ответить на интересующие вопросы. 
Роли распределяются заранее. Магистранты в соответствии со своей ролью 
должны предварительно изучить литературу (п. 5, 7), чтобы быть 
компетентными в своей позиции. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  

 
Свиркова С. В.,  к.с.-х.н, доцент кафедры ботаники  Составитель:  

 
Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 

 
 


