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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 
1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов (базовой подготовки), с учетом 
распределения вариативной части ФГОС. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовки работников экологического мониторинга при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать экологическую ситуацию, объяснять биосферные 

явления антропогенного и естественного происхождения на основе 
понимания физико-химических закономерностей; 

 оценивать уровень антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду и человека; 

 анализировать взаимодействия живых организмов в 
экосистемах; 

 решать практические задачи по экологическим проблемам; 
 анализировать причины и последствия экологических аварий и 

катастроф; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия экологии; 
 закономерности функционирования биосферы и экосистем 

разного уровня, основные факторы, обеспечивающие их устойчивость; 
 закономерности биохимических круговоротов и превращений 

веществ в окружающей природной среде; 
 виды и масштабы антропогенного воздействия на природу на 

различных этапах существования человеческого общества; 
 возможные последствия профессиональной деятельности эколога 

с точки зрения единства биосферы и биосоциальной природы человека; 
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 физико-химические закономерности биосферных явлений 
антропогенного и естественного происхождения. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  

лабораторные работы 6 
практические занятия 26 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(не предусмотрено) 

- 

      Поиск и обработка материала для подготовки сообщений 
      Подготовка к практическим занятиям, лабораторным   

работам 

22 
10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
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