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1.ПАСПОРТ 
ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОЛОГИЯ М ОЕГО КРАЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии:
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы
Учебная дисциплина «Экология моего края» входит в предлагаемую 
образовательную область, реализуется за счет часов вариатива.

1.3.Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  Анализировать особенности взаимодействия человека с природой, её 

использования и охраны;
-  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

освоения учебной информации;
-  Использовать информационно -  коммуникативные технологии в 

освоении учебного содержания

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-  Взаимодействие компонентов экосистем Приморского края;
-  Формы взаимодействия и влияния человека на разные виды экосистем, их 

использования и охраны;
-  Использование природных ресурсов в хозяйстве региона;
-  Заповедные места и памятники природы родного края, их охраны.

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа;
Самостоятельной работы обучающегося 4 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
М аксимальная учебная нагрузка (всего) 36
О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
В том числе:
практические работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
В том числе:
-подготовка реферата о природе и экологии Приморского 2
края
-подготовка сообщений, презентаций 2
Итоговая аттестация в форме контрольной работы



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология моего края»

Наименование 
разделов и тем

№
зан
яти
я

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Урове
нь

освоен
ия

1 2 3 4
Раздел 1 Природные особенности родного края 11

Тема 1.1
История освоения 

Дальнего Востока и 
Приморского края

1

Этапы и вехи в освоении природы Дальнего Востока и 
Приморского края. Становление Владивостока как 
административно- хозяйственного и торгового центра Приморья 
Административно- территориальные преобразования. Устав, флаг 
и герб Приморского края

1 1

Тема 1.2
Эколого-географическая 
характеристика родного 

края

2

Природные эколого-географические особенности края
Расположение Приморского края, его крайние точки 
протяженность, площадь границ. Формирование климата и 
природных условий. Природные комплексы Приморского края.

2 2

3

П рактическая работа №1. Определение по карте географического 
положения, координат крайних точек, площади, протяженности 
Приморского края, заполнение контурной карты.
Просмотр видеофильма.

1

Тема 1.3
Характеристика 

природных ресурсов и 
природопользования в 

Приморском крае

4

Природно-ресурсный потенциал области и его использования 
человеком. Минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные 
охотничье-промысловые, рекреационные ресурсы и их 
характеристика.

1 2

5

М инерально-сырьевые Приморского края, их разнообразие 
запасы, степень освоения и изученности. Использование 
полезных ископаемых и их охрана. Г орнодобывающая 
промышленность, её перспектива, влияние на окружающую среду 
Земельные ресурсы региона. Экологические аспекты состояния

1 2



земель. Особенности загрязнения пестицидами, токсинами 
промышленного происхождения.

6

Водные ресурсы Приморья. Поверхностные, подземные воды, их 
освоение и использование. Крупнейшие реки края, их 
характеристика. Питьевое водоснабжение и санитарно
гигиеническое состояние его источников.

1

7

Растительный и животный мир Приморского края. Лесные 
древесные ресурсы, их характеристика, учет, использование 
Негативные воздействия на леса. Состояние и воспроизводство 
животных ресурсов в регионе.

1 2

Тема 1.4
Характеристика 

распространенных 
представителей 
растительного и 
животного мира.

8 Преобладающие фито и зооценозы местных экосистем.
Характеристика наиболее распространенных представителей 
животного и растительного мира Приморского края 
Характеристика растений и животных занесенных в Красную книгу 
региона.

2 2

СРС№1 Подготовка реферата о природе и экологии Приморья 2
Раздел 2 Природа Приморского края, её использование и охрана 20

Тема 2.1
Взаимодействие человека 

с природой, её 
использование и охрана.

9 Ф ормы взамодействия и влияния человека в регионе на разные 
виды экосистем. Взаимодействие человека с природой, её охрана 
Природно- территориальные комплексы. Влияние хозяйственной 
деятельности на окружающую среду.

2 1

10 Экологическая обстановка в крае и особые виды воздействия 
на окружающую среду. Радиационная ситуация в Приморье 
Загрязнение диоксинами и ртутью.

2 2

11 Шумовое и электромагнитное загрязнение, загрязнение выбросами 
автотранспорта, отходы производства и потребления. 2 2

12 Региональные экологические проблемы. Состояние окружающей 
среды Приморского края. Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка и влияние экологических природных и техногенных

2 2



факторов на здоровье населения. Демографическая ситуация е 
Иркутской области.

13 П рактическая работа № 2. Анализ и описание основных видов 
загрязнения окружающей среды в близлежащих территориях. 1

СРС№2 Подготовка сообщения или доклада на тему: выявление и 
оценка влияния техногенных факторов на здоровье населения 
Приморья.

1

Тема 2.2
Заповедные места и 
памятники природы 

родного края.

14

Государственные природные заповедники и заказники 
П риморья и их характеристика. Государственные природные 
заказники краевого значения.

5 1

СРС№3 Подготовка презентаций о природных заповедниках и 
заказниках 2

Тема 2.3
Г осударственное 

регулирование охраны 
окружающей среды и 
природопользования в 

родном крае.

15 Государственная региональная экологическая политика.
Система государственных природоохранных органов Приморья и 
их деятельности. Природоохранное законодательство. Нормативное 
обеспечение деятельности в крае охраны окружающей среды. 
Г осударственные экологические программы.

1 2

16 Экологический мониторинг в области источников загрязнения 
природы. Виды источников загрязнения природной среды региона 
сточные воды, промышленные выбросы и другие. Г осударственный 
экологический контроль и государственный контроль за 
использованием и охраной отдельных видов природных ресурсов. 
Приморская региональная система экологического мониторинга.

2 2

17 Роль населения региона в регулировании охраны окружающей 
среды. Общественное экологическое движение. Экологическое 
образование, просвещение и воспитание.

2 2

Всего: 36



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к  минимальному материально -  техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины «Экология родного края» возможна на 
базе лаборатории учебной дисциплины «Биология».
Оборудование:
-карта Приморского края;
-атлас по географии Приморского края;
-экспонаты и демонстрационные плакаты, таблицы, схемы, раскрывающие 
особенности природы и экологии Приморского края;
-раздаточный материал для индивидуальной работы обучающихся.

Технические средства обучения:
-мультимедиапроектор;
-подборка учебных фильмов по дисциплине: («Тайны подводного мира», 
«Экология и охрана окружающей среды», «Растения Приморского края», 
«Животные Приморского края», «Век глупцов», «Жить или не жить», 
«Колодец планеты», «Кислотные дожди», «Диоксины», «Спаси и сохрани», 
«Фильмы о природе и для природы. О человеке и для человека», «Тайны 
воды»).

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:
1. Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / Под ред. Т.Я. 
Ашихминой. М.: Академический проспект, 2014
2. Атлас Приморского края -  Владивосток, 2012.
Дополнительные источники:
1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2014 году».
2. Берсенев Ю.И. Особо охраняемые природные территории Приморского 
края. Учебно-методическое пособие. Владивосток: ГК по охр. Окр. среды 
Приморского края, 1977. 40 с.
3. Доклад о состоянии окружающей природной среды в Амурской области за 
2014 год. Благовещенск.
4. Доклад о состоянии окружающей среды Приморского края в 1913 году. 
Владивосток: ГУПР по Приморскому краю. Владивосток.
5. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник. М.: Изд. центр 
«Академия», 2008. 296c.
Интернет -  ресурсы:
5)http: //ftp. primorsky.ru/content/?s=1385
6)http://docs.podelise.ru/docs/index-4318.html?page=5
7)http://docs.podelise.ru/docs/index-4318.html?page=4

http://ftp.primorsky.ru/content/?s=1385
http://docs.podelise.ru/docs/index-4318.html?page=5
http://docs.podelise.ru/docs/index-4318.html?page=4


8)http://abc.vvsu.ru/Books/sotsial ekologija hrestom/page0005.asp
9)http: //rudocs.exdat. com/docs/i ndex-400125. html
4. КО Н ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Ф ормы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
- анализировать особенности 
взаимодействия человека с 
природой, её использования и 
охраны;
- осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного освоения учебной 
информации;
- использовать информационно
коммуникационные технологии в 
освоении учебного содержания.

Оценка выполнения практических и 
самостоятельных заданий

Должен знать:
- взаимодействие компонентов 
экосистем региона
- формы взаимодействия влияния 
человека на разные виды 
экосистем, их использования и 
охраны;
- использование природных 
ресурсов в хозяйстве региона;
- заповедные места и памятники 
природы родного края, их охраны.

Устный опрос

Оценка презентаций, подготовленных 
студентами

http://abc.vvsu.ru/Books/sotsial_ekologija_hrestom/page0005.asp
http://rudocs.exdat.com/docs/index-400125.html

