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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовка специалистов в области современных достижений
экологии агроландшафтов, сформировать знания о принципах формирования различных
типов агроландшафтов и особенностях их функционирования, а также способах их оптимизации.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную часть блока дисциплин, дисциплины по выбору
студента – Б1.ДВ.23
К исходным знаниям необходимым для изучения дисциплины «Экология агроландшафтов», относятся знания в области ботаники, общей экологии, почвоведения, биогеографии.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
- понимание принципов устойчивости и продуктивности живой природы и путей
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных и региональных экологических проблем, вопросов состояния окружающей
среды рационального природопользования (СК-58);
- владение основными биологическими, химическими и географическими понятиями, знаниями биологических законов и явлений, способность объяснить химические и
географические основы экологических процессов (СК-67).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
- основные понятия и термины дисциплины
- основные этапы развития экологии агроландшафтов, основные принципы, закономерности и законы пространственно-временной организации агросферы, классификацию и особенности современных агроландшафтов, экологические законы развития агросферы;
уметь
- применять теоретические знания дисциплины для построения моделей агроландшафтов;
- использовать статистический материал для построения моделей функционирования агроландшафтов различных типов;
владеть:
- основными терминами по дисциплине;
- методами ландшафтного анализа территории, навыками полевых и камеральных
исследований.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
10
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
Зачёт
3
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