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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Экология моего края» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Экология моего края 

(базовый уровень):  
 

Студент научится: 

  Определять по карте географическое положение, рельеф, климат Воронежской области; 

 Давать характеристику наиболее распространенных представителей растительного и 

животного мира Воронежской области; 

 Объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем Воронежской области; 

 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: 

 Эколого- географическую характеристику родного края, его географическое положение, 

рельеф, климат, внутренние воды; 

 Преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем; 

 Характеристику отдельных распространенных представителей растительного и животного 

мира; 

 Взаимодействие компонентов экосистем Воронежской области; 

 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 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Экология моего края» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 
 личностных: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии родного края; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 



производственной деятельности человека; 
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

 

 метапредметных: 
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 

 

 предметных: 
 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество— природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

-   сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 94 ч. , в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 ч.; 

      консультации – 

               самостоятельная работа - 16 ч. 

       

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Экология моего края 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 94 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

- теоретические занятия 77 

- практические занятия 1 

- лабораторные занятия  - 

- контрольные работы - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  16 

Зачёт  

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Экология моего края 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студента, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

1 2 3 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Экология как наука, основные задачи, история развития. 1 

2 Рациональная экология-путь к сотрудничеству человека и природы. 1 

Раздел 1. Природные особенности родного края 
28/6 

Тема 1.1 

История освоения 

Воронежской 

области 

Содержание учебного материала 3/1 

1 
Этапы и вехи в освоении природы Воронежской области. Становление Воронежа как 

административно- хозяйственного и торгового центра.  
1 

2 
Административно- территориальные преобразования Воронежской области. Образование 

Воронежской области.  
1 

3 Устав, флаг и герб Воронежской области. 1 

Самостоятельная работа  
- Подготовить презентацию по теме: «Экологическая ситуация города Воронежа» 

- Подготовить сообщение по теме: «Экологическая ситуация моего города или села». 

1 

Тема 1.2 

Эколого- 

географическая 

характеристика 

родного края 

Содержание учебного материала 5/1 

1 Природные  эколого-географические особенности Воронежской области.   1 

2 Расположение Воронежской области, её крайние точки, протяженность, площадь границ. 1 

3  Формирование климата и природных условий.  1 

4 Природные комплексы Воронежской области. 1 

Практические занятия:  

- Сравнение типов взаимоотношений в экосистеме.  
1 

Самостоятельная работа  
- Подготовить сообщение по теме: «Признаки экологического равновесия в экосистеме» 

- Подготовить доклад по теме: «Эколого-географические особенности Воронежской области» 

1 

 

Тема 1.3 

Характеристика 

природных ресурсов. 

Содержание учебного материала 15/3 

1 Природно-ресурсный потенциал области и его использования человеком.  1 

2-3 
Минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, охотничье- промысловые, рекреационные 

ресурсы и их характеристика. 
2 



4 
Минерально-сырьевые ресурсы Воронежской области, их разнообразие, запасы, степень 

освоения и изученности.  
1 

5 Использование полезных ископаемых и их охрана.  1 

6 Земельные ресурсы региона. Экологические аспекты состояния земель.  1 

7 Особенности загрязнения пестицидами, токсинами промышленного происхождения. 1 

8 
Водные ресурсы Воронежской области. Поверхностные, подземные воды, их освоение и 

использование.  
1 

9 Крупнейшие реки области, водохранилища, их характеристика.  1 

10 Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников. 1 

11 
Растительный и животный мир Воронежской области. Лесные древесные ресурсы, их 

характеристика, учет, использование.  
1 

12 Негативные воздействия на леса. 1 

13  Состояние и воспроизводство животных ресурсов в регионе. 1 

14 
Хозяйственная оценка природных ресурсов, оценка ресурсообеспеченности региона по 

основным видам сырья.  
1 

15 Количественная и качественная оценка минеральных ресурсов. 1 

Самостоятельная работа  
-Сообщение или презентация об одной из рек Воронежской области 

-Сообщение или презентация об одном из  месторождений полезных ископаемых Воронежской 

области. 

-Подготовить сообщение по теме: «Оценка состояния водных объектов, состояния воздушной среды» 

3 

Тема 1.4 

Характеристика 

распространенных 

представителей 

растительного и 

животного мира. 

Содержание учебного материала 5/1 

1-2 Преобладающие фито и зооценозы местных экосистем.  2 

3-4 
Характеристика наиболее распространенных представителей животного и растительного мира  

Воронежской области. 
2 

5 Характеристика растений и животных занесенных в Красную книгу региона. 2 

Самостоятельная работа  
-Сообщение или презентация о видах животных или растений занесенных в красную книгу 

Воронежской области 

1 

Раздел 2. Природа Воронежской области, её использование и охрана 29/6 

Тема 2.1 

Взаимодействие 

человека с природой, 

её использование и 

охрана. 

Содержание учебного материала 14/3 

1 Формы взамодействия и влияния человека в регионе на разные виды экосистем. 1 

2 Взаимодействие человека с природой, её охрана. Природно-территориальные комплексы. 1 

3-4  Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду. 2 

5  Радиационная ситуация в Воронежской области.  1 



6 Загрязнение диоксинами и ртутью.Шумовое и электромагнитное загрязнение. 1 

7 Отходы производства и потребления. 1 

8 Сортировка мусора. 1 

9 Транспорт Воронежской области. Влияние автотранспорта на окружающую среду. 1 

10 Состояние окружающей среды Воронежской области.  1 

11 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка и влияние экологических природных и техногенных 

факторов на здоровье населения.  
1 

12 Демографическая ситуация в Воронежской области. 1 

13 Определение основных источников загрязнения окружающей среды Воронежской области. 1 

14 
Анализ и описание основных видов загрязнения окружающей среды в близлежащих 

территориях. 
1 

Самостоятельная работа  
-Подготовить сообщение по теме: «Выявление и оценка влияния техногенных факторов на здоровье 

населения Саратовской области» 

3 

Тема 2.2 

Заповедные места и 

памятники природы 

родного края. 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Национальный парк. Природные памятники.   2 

 

3-4 

Государственные природные заповедники и заказники Воронежской области и их 

характеристика. 
2 

Самостоятельная работа  
Сообщение или презентация об ООПТ Воронежской области 

1 

Тема 2.3 

Государственное 

регулирование 

охраны окружающей 

среды и 

природопользования 

в родном крае. 

Содержание учебного материала 11/2 

1 
Государственная региональная экологическая политика. Система государственных 

природоохранных органов Воронежской области и их деятельности. 

 

1 

2 
 Природоохранное законодательство. Нормативное обеспечение деятельности в области охраны 

окружающей среды.  Государственные экологические программы. 
1 

3 Экологический мониторинг в области источников загрязнения природы.  1 

4-5 
Виды источников загрязнения природной среды региона: сточные воды, промышленные 

выбросы и другие. 
2 

6 
Государственный экологический контроль и государственный контроль за использованием и 

охраной отдельных видов природных ресурсов.  
1 

7 Воронежской региональная система экологического мониторинга. 1 

8-9 
Роль населения региона в регулировании охраны окружающей среды. Общественное 

экологическое движение. Экологическое образование, просвещение и воспитание. 
2 

10 Определение степени изменения окружающей среды под воздействием хозяйственной 1 



деятельности человека. 

11 
Анализ и оценка эффективности мер и мероприятий, проводимых в Воронежской области с 

целью охраны природы.   
1 

Самостоятельная работа  
Сообщение или презентация об экологических движениях 

Рассказать о государственных экологических программах 

2 

Глава 3. Промышленность Воронежской области. 19/4 

Тема 3.1. 

Промышленные 

центры и сельское 

хозяйство 

Воронежской 

области 

Содержание учебного материала 19/4 

1 
Воронеж. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

2 
Борисоглебск. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

3 
Россошь. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

4 
Новохоперск. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

5 
Кантемировка. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

6 
Бобров. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

7 
Грибановка. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

8 
Таловая. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

9 
Павловск. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

10 
Лиски. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

11 
Поворино. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

12 
Острогожск. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

13 
Калач. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

14 
Богучар. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 



15 
Анна. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

16 
Бутурлиновка. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

17 
Семилуки. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

18 
Эртиль. Влияние промышленности, расположенной в городе. Крупные поставщики 

сельскохозяйственной продукции. Влияние на окружающую среду. 
1 

19 Зачет. 1 

Самостоятельная работа  
Сообщение или презентация по одному из крупных промышленных центров Нижегородской области 

4 

Всего 78/16 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты). 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; компьютер 

 интерактивная доска; 

 колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования : учебник / Трушина Т.П., 

Саенко О.Е. — Москва : КноРус, 2017 (электронное издание)  — 214 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-02355-6. — URL: https://book.ru/book/920119 

2. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017 (электронное 

издание)  — 256 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100795-2. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/753367 

Дополнительные источники: 

1. Будыкл М. И. Глобальная экология.М,2017 

2. Черп О.М. ,Виниченко В.Н. Проблема твёрдых бытовых отходов М.,2018 

3. Уатт К. Экология и управление природными ресурсами .М,2017 

 

Интернет ресурсы :  

1. hi-edu.ru 

2. otherreferats.allbest.ru 

3. p0d.ru 

4. voronova-on.ru 

 

 

 
 

https://book.ru/book/920119
https://new.znanium.com/catalog/product/753367
http://www.hi-edu.ru/
http://otherreferats.allbest.ru/
http://www.p0d.ru/
http://www.voronova-on.ru/

