
  



  



  

Аннотация 

к рабочей программе 

общеобразовательного учебного предмета 

Экология родного края по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

1. Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

Общеобразовательный учебный предмет входит в общеобразовательный учебный цикл 

2. Цели и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к результатам 

освоения предмета:  

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета экология родного края 

студент должен   

уметь:  

- определять по карте географическое положение, рельеф, климат Курской области;  

- Давать характеристику наиболее распространенных представителей растительного и 

животного мира Курской области; 

 - объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем Курской 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  

предмета;  

В результате освоения общеобразовательного учебного предмета  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 Курской 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.       

3. Структура  и содержание общеобразовательного учебного предмета  

Введение.  

Раздел 1.Эколога- географическая характеристика родного края  

Тема 1.1. Природные особенности Курской области.  

Тема 1.2. Качество природной среды и состояние природных ресурсов Курской области.  

Раздел 2.  Состояние растительного и животного мира.  

Тема 2.1. Взаимодействие человека с природой, ее использование и охрана  

Тема 2.2. Заповедные места и памятники природы родного края.  

Раздел 3 Экологическая обстановка в Курской области.    

Тема 3.1. Курский промышленный ареал.  

Тема 3.2Железногорский промышленный ареал.  

Тема 3.3. Курчатовский промышленный ареал.  

Тема 3.4.Отходы производства  и потребления.  

Раздел 4 Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования 

в Курской области.  

Тема 4.1.Государственная региональная экологическая политика.   

4. Методы и формы обучения :  

— лекция с элементами беседы;  

— комбинированное занятие;  

— практическое занятие;  

— самостоятельная работа; 

 — консультация.   



  

5. Формы контроля  

 Текущий контроль:  

— практическая работа; 

 — самостоятельная работа;   

— контрольная работа;  

— проект;  

— реферат;  

— доклад; 

 — сообщение; 

 — устный опрос;  

—письменный опрос; 

 — фронтальный опрос;  

— тестирование;  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во  1  семестре.   

6. Общая трудоемкость общеобразовательного учебного предмета:   

Максимальная учебная нагрузка –58 часов.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 39 часов (в том числе – 10  часов практических 

занятий).  

Внеаудиторная самостоятельная работа –19   часов.    


