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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД. 1 Природа и экология родного края 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 23.01.03 Автомеханик  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять по карте географическое положение, рельеф, климат Иркутской 

области;  

 давать характеристику наиболее распространенных представителей растительного 

и животного мира Иркутской области;  

 объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем Иркутской 

области;  

 анализировать особенности взаимодействия человека с природой, ее использования 

и охраны;  

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного освоения 

учебной информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в освоении учебного 

содержания.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 Иркутской 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен развивать компетенции: 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Дифференцированный зачет 

    

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины    
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
Раздел 1. Природные особенности  родного края 

  

Тема 1.1.  
История освоения  

Сибири 
 

Содержание учебного материала   

1 Этапы и вехи в освоении природы Сибири 1 1 

Тема 1.2. 
Эколого-

географическая 

характеристика 

родного края 

Содержание учебного материала   

2 Природные эколого-географические особенности Иркутской области 1 1-2 

Тема 1.3.    
Характеристика 

природных ресурсов и  

природопользования  

в Иркутской области 

Содержание учебного материала   

3 Природно-ресурсный потенциал области и особенности его использования 

человеком.    

1 1-2 

4 Роль в экономике региона отраслей ресурсопользования, работающих на основе 

местных природных ресурсов. 

1 1-2 

5 Минерально-сырьевые ресурсы Иркутской области, их разнообразие, запасы, 

степень освоения и изученности. 

1 1-2 

6 Лесная промышленность  – одна из ведущих отраслей Иркутской области, ее 

перспектива, влияние на окружающую среду. 

1 1-2 

7 Водные ресурсы Иркутской области 1 1-2 

8 Озеро Байкал – одно из крупнейших озер планеты, его характеристика 1 1-2 

9 Растительный и животный мир Иркутской области 1 1-2 

10 Состояние и воспроизводство животных ресурсов в регионе. 1 1-2 
Тема 1.4.  

Характеристика 

распространенных 

представителей 

растительного и 

животного мира. 

Содержание учебного материала   

11 Преобладающие фито и зооценозы местных экосистем 1 1-2 

12 Характеристика растений и животных, занесенных в Красную книгу региона 1 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся   
Описание особенностей природы Иркутской области по итогам экскурсии в краеведческий 

6  



 

музей. Подготовка реферативных обзоров, докладов, презентаций.  раскрывающих 

характеристику растений и животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области. 
Раздел 2. Природа Иркутской области, ее использование и охрана.   

Тема 2.1.  

Взаимодействие 

человека с природой, 

ее использование и 

охрана 

 

Содержание учебного материала   

13 Формы взаимодействия и влияния человека в регионе на разные виды экосистем 1 1-2 

14 Взаимодействие человека с природой, ее охрана..  1 1-2 

15 Природно-территориальные комплексы 1 1-2 

16 Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду. 1 1-2 

17 Экологическая обстановка в области и особые виды воздействия на окружающую 

среду.   

1 1-2 

18 Радиационная ситуация в Иркутской области. 1 1-2 

19 Загрязнение диоксинами, ртутью 1 1-2 

20 Эколого-эпизоотическая обстановка и ее характеристика: шумовое и 

электромагнитное загрязнение, загрязнение выбросами автотранспорта, отходы 

производства и потребления.   

1 1-2 

21 Региональные экологические проблемы. 1 1-2 

22 Состояние окружающей среды в Иркутской области 1 1-2 

23 Санитарно-эпидемиологическая обстановка и влияние экологических природных  и  

техногенных факторов на здоровье населения.    

1 1-2 

24 Демографическая ситуация в Иркутской области.. 1 1-2 

25 Демографическая ситуация в Иркутской области.. 1 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся   
Анализ и описание основных видов загрязнения окружающей среды на территории 

образовательного учреждения,  в близлежащих территориях 

6  

Тема 2.2.  

Заповедные места и 

памятники природы 

родного края 

 

Содержание учебного материала   

26 Государственные природные заповедники и заказники Иркутской области и их 

характеристика 

1 1-2 

27 Государственные природные заказники областного значения. 1 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка рефератов, сообщений, презентаций (на выбор), отражающих  характеристику 

охраняемых территорий, памятников природы Иркутской области, Байкала как  

жемчужины Сибири и др. 

6  

Тема 2.3.  

Государственное 

регулирование охраны 

Содержание учебного материала   

28 Государственная региональная экологическая политика.  1 1-2 

29 Природоохранительное законодательство 1 1-2 



 

окружающей среды и 

природопользования в 

родном крае 

30 Государственные экологические программы 1 1-2 

31 Экологический мониторинг в области источников загрязнения природы.   1 1-2 

32 Виды источников загрязнения  природной среды региона: сточные воды, 

промышленные выбросы и др. 

1 1-2 

33 Государственный экологический контроль и государственный контроль за 

использованием и охраной отдельных видов природных ресурсов. 

1 1-2 

34 Роль населения региона в регулировании охраны окружающей среды.  1 1-2 

35 Экологическое образование, просвещение и воспитание 1 1-2 

 36 Дифференцированный зачет «Природа и экология Иркутской области» 1 1-2 

  ВСЕГО 54  

 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.  - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 
     



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- карта Иркутской области;  

- атлас по географии Иркутской области;  

- таблицы, схемы, раскрывающие особенности природы и экологии Иркутской 

области.     

- раздаточный материал  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер (ноутбук) 

- подборка учебных фильмов  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.  Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды      Иркутской 

области за 2013 г [Текст]. 

Дополнительные источники:  

1. Красная книга Иркутской области (эл. версия) https://baikalru.ru/baikal/krasnaja-

kniga-irkutskoi-oblasti  

2. География Иркутской области: Учебное пособие/ Н.А. Ипполитоаа, С.Н. 

Коваленко, Г.Ф. Орел и др. - Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН, 2013. - 233 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Иркутская область. Географический обзор Иркутской области [Электронный ресурс]// 

сайт «География». – режим доступа http://www.geografia.ru/irkut.html   

2. Иркутская область  [Электронный ресурс]// Википедия. – режим доступа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F0%EA%F3%F2%F1%EA%E0%FF_%EE%E1%EB%E0%

F1%F2%FC 

 

 

https://baikalru.ru/baikal/krasnaja-kniga-irkutskoi-oblasti
https://baikalru.ru/baikal/krasnaja-kniga-irkutskoi-oblasti
http://www.geografia.ru/irkut.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F0%EA%F3%F2%F1%EA%E0%FF_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F0%EA%F3%F2%F1%EA%E0%FF_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC


 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной 

работы. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Должен уметь: 

- определять по карте географическое 

положение, рельеф, климат Иркутской 

области;  

-  давать характеристику наиболее 

распространенных представителей 

растительного и животного мира 

Иркутской области;  

-  объяснять особенности 

взаимодействия компонентов экосистем 

Иркутской области;  

-  анализировать особенности 

взаимодействия человека с природой, ее 

использования и охраны;  

-  осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

освоения учебной информации; 

-  использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

освоении учебного содержания.  

 Анализ   практических работ,  заданий к 

самостоятельной работе.  

 Анализ оценок за практические занятия, 

выполненные в рамках освоения 

разделов и тем и учебной  дисциплины. 

 Письменная проверочная  работа.  

 Анализ  выполнения заданий к 

самостоятельной работе, 

предполагающих поиск,  переработку и 

представление  учебной информации.  

 Оценка соответствия содержания 

географическим и естественнонаучным 

фактам, представленным обучающимися 

в подготовленных таблицах, схемах, 

презентациях.   

 Анализ реферата  на соответствие 

изученному  географическому и 

естественнонаучному  материалу. 

 

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 Иркутской 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. 

 

– Устные опросы. 

–  Оценка реферата, письменных, 

лабораторных   работ.  

–   Изучение продуктов образовательной 

деятельности. 

– Наблюдение за выполнением работ на 

теоретических и практических занятиях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 
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