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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Экология» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 

«Архитектура» 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина (Б.10) – «Экология» 

входит в состав цикла базовых дисциплин общеобразовательной подготовки (ОП) при 

освоении специальностей СПО.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник  

должен сформировать представления: 

 - об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

«человек–общество–природа»; 

 - о личностном отношении к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

уметь: 

 - применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

 - выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

владеть: 
 - экологическим мышлением и способностью учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 - знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

1.4 Краткое содержание дисциплины: 

Организм и условия среды. Типы взаимоотношений организмов Взаимоотношения: 

«растение — фитофаг», «жертва — хищник», «хозяин — паразит». Экологическая ниша. 

Экологические ниши животных. Экологические ниши растений. Популяция. Границы 

популяций. Биологическое пространство. Саморегулирование плотности популяции. 

Модели роста популяции. Общая характеристика экосистемы. Обратимые изменения 

экосистемы: суточные, сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные 

сукцессии. Антропогенная сукцессия. Биосфера. Городские, промышленные и 

сельскохозяйственные экосистемы. Сохранение и рациональное использование биологического 

разнообразия. Экологическая экономика и экологическое право. Экологическая демография. 

Современные  экологические проблемы 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Вид итоговой аттестации: зачет (2 семестр) 
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