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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО
050141 “Физическая культура” в соответствии с потребностями
работодателей и спецификой образовательного учреждения. Рабочая
программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы ФГБОУ СПО
«Новомосковский колледж физической культуры и спорта» по
специальности СПО 050141 “Физическая культура”, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. Рабочая программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании, в программах повышения профессиональной квалификации и
переподготовки, а также является обобщающей для полученных, при
обучении медико-биологических знаний по специальности.

В настоящее время в системе подготовки преподавателей физической
культуры возрастает роль биолого-экологических знаний. Подготовка
специалистов в сфере физической культуры и спорта должна осуществляться
на основе знания экологических законов, особенностей взаимодействия
человека и окружающей среды на разных этапах развития и применяться в
физкультурно-спортивной деятельности. Учебная дисциплина
«Экологические основы профессиональной деятельности» является
естественнонаучной и направлена на формирование у обучающихся
экологического  мировоззрения и способностей оценки профессиональной
деятельности с позиции охраны окружающей среды. Поэтому она базируется
на биолого-экологических, психолого-педагогических и гигиенических
знаниях обучающихся, полученных в период обучения в учреждении
среднего профессионального образования. В учебную дисциплину включён
специальный раздел «Основы формирования и совершенствования
экологической профессионально-педагогической культуры будущих
спортивных педагогов», который направлен на развитие у обучающихся
общей экологической культуры личности. Программа может быть
использована для  совершенствования экологической профессионально-
педагогической культуры будущих специалистов через ознакомление с
основами организации и функционирования социоприродных систем,
принципами взаимодействия человека, общества и природы,
закономерностями функционирования и развития человека в географической
среде, концептуальными основами экологического образования и воспитания.

Особую важность приобретает то, что каждый обучающийся учится
определять тему экологической беседы в зависимости от возрастной группы,
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составляет ее план и излагает содержание, используя в последствии, эту
беседу в процессе разных видов практики, тем самым воздействует на
формирование экологической культуры у различного контингента населения.
Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального
природопользования, что обеспечивает преемственность экологического
образования и подготовку специалистов в области физической культуры и
спорта как разносторонне развитую личность.

Данная программа является единой  для дневной и заочной форм
обучения. Все изменения и дополнения должны быть обоснованы и
отражены в календарно-тематическом плане.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Экологические основы физкультурно-спортивной деятельности вводятся
в соответствии с ГОС СПО третьего поколения в средних специальных
учебных заведениях в качестве инвариантной дисциплины математического
и общего естественнонаучного цикла.

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

Базовая часть не предусмотрена

Вариативная  часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

 вести дискуссии по актуальным вопросам экологии;

 оценивать профессиональную деятельность с позиции охраны
окружающей среды;

 использовать полученные экологические знания в физкультурно-
спортивной и профессиональной деятельности;

 учитывать особенности экологического регионального компонента и его
влияние на здоровье различных возрастных групп населения Тульской
области при ведении своей профессиональной деятельности.

 определять адаптивные биологические ритмы различных организмов;

 владеть теоретическими и практическими аспектами формирования
экологической культуры населения;

 научно обосновывать и увязывать знания с будущей педагогической и
спортивной деятельностью студентов колледжа;
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 работать с разными источниками информации (учебником, научной и
справочной литературой, словарями, Интернетом), анализировать и
оценивать информацию;

 оперировать базовыми понятиями;

 определять задачи личностного развития и самообразования;
организовывать собственную деятельность.

 формировать нравственно-экологические знания, соответствующие
интеллектуальные и практические умения, обобщенные модели
поведения в природной среде в процессе физкультурно-спортивной
деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности взаимодействия общества и природы;
 природный ресурсный потенциал, принципы и методы рационального

природопользования;

 понятие мониторинга окружающей среды, экологическое
регулирование, прогнозирование последствий природопользования;

 правовые и социальные вопросы природопользования;

 охраняемые природные территории;

 концепцию устойчивого развития;

 международное сотрудничество в области природопользования и
охраны окружающей среды;

 структуру антропоцентрического и экоцентрического экологического
сознания;

 пути формирования экологического сознания и основ экологической
культуры у подрастающего поколения на современном этапе;

 структуру и компоненты экологического образования;

 типы экологической структуры личности;

 влияние абиотических факторов на физкультурно-спортивную
деятельность;

 влияние занятий физическими упражнениями на состояние организма в
экологически неблагоприятных условиях Новомосковского района
Тульской области.
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 050141
«Физическая культура» (базовый уровень среднего профессионального
образования) и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1):

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами
населения.

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию
в физкультурно-спортивной деятельности.

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную,
сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и
проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными
группами населения.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решение в нестандартных
ситуациях.

ОК 4.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
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совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами

и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ОК 9.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану

жизни и здоровья занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых

норм, её регулирующих.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
 самостоятельной работы студента 24 часа.

Экскурсия. Водная среда жизни и её обитатели.
Экскурсия. Влияние рекреационной нагрузки на лесопарк (пригородный
лес).
Практическая работа. Составление библиографических записей о книгах по
экологической тематике.
Экскурсия. Лесное растительное сообщество.
Экскурсия. Экологическая роль озеленения. Мониторинг зелёных
насаждений населённого пункта
региональная Красная книга.
Практическая работа. Изучение заказников своего региона.
Практическая работа. Определение степени загрязнения среды с помощью
биотеста.
Практическая работа. Проведение социологического опроса «Отношение к
материальному потреблению».
Экскурсия «Знакомство с водоочистными сооружениями»
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия не предусмотрены
семинарские занятия
контрольные работы не предусмотрены
курсовая работа (проект) не предусмотрена
самостоятельная работа студента (всего) 24
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрена
Виды самостоятельных работ:
Составление текста на спортивную тематику в устной и
письменной форме с учетом требований культуры речи.
Учет и классификация собственных ошибок в произношение и
словесном ударении.
Ведение личного словарика «Пишу и говорю правильно».
Определение лексического  значения слов профессиональной
лексики и спортивных терминов. Составление кроссвордов со
словами и терминами по специальности.
Исправление в тексте лексических ошибок разного вида.
Редактирование текстов спортивной тематики.
Анализирование словообразовательных средств в текстах
спортивной тематики.
Анализирование грамматических форм в текстах спортивной
тематики.
Выявление ошибок по употреблению форм слова в своих
письменных работах.
Написание заметок в газету об участии в соревнованиях с
использованием изобразительно - выразительных ресурсов
языка как основы речевой эффективности.
Работа с конспектами лекций. Работа с учебной литературой.
Совершенствование орфографических и пунктуационных
норм в письменных работах, исправление ошибок.
Подбор текстов на спортивную тематику из учебников и

периодических изданий по специальности.
Поиск в Интернете и оформление заданной информации.

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Экологические основы физкультурно-спортивной деятельности».

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение
Структура и содержание современной экологии, её связь с другими дисциплинами.
Законы Барри Коммонера. Значение экологических знаний. Дисциплина
«Природопользование» как один из разделов прикладной экологии. Экологические
закономерности как основа рационального природопользования, сохранение окружающей
среды, продуктивности сельского хозяйства, здоровья человека и ведение успешной
физкультурно-спортивной деятельности. Задачи, цель, специфика дисциплины.
Формирование основ экологической культуры как основная задача изучения курса.

2

Лабораторные занятия Не
предусмотрены

Практические занятия Не
предусмотрены

Семинарские занятия Не
предусмотрены

Контрольные работы Не
предусмотрены

Самостоятельная работа.
Написать  конспект по плану 1. Законы Барри Коммонера. 2. Экологические проблемы
России.

1

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 20

Тема 1.1.
Природоохранный

потенциал

Природа и общество. Общие и специфические черты. Человек как биосоциальный вид.
Этапы развития взаимоотношения природы и общества: исторический аспект.
Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ и материалов,
вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренное воздействие человека на условия
существования. Воздействие человека на окружающую среду в современном этапе по Н.
Ф. Реймерсу. Взаимоотношения человека и природы на территории Тульской области.
Глава 3 с71-80 перегудов болдырев

2 1
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Культура в социоприродной экологической системе. Роль человеческого фактора в
решении проблем экологии. Научно-технический прогресс в современную эпоху.
Положительное и отрицательное влияние научно-технического прогресса на
окружающую среду. Гуманизация техносферы с учётом её возрастающего воздействия на
природу и человека. Гуманистическая направленность развития науки, техники и
технологии должна стать категорическим императивом.  Состояние человека, как
отражение состояния экологических систем. Потребности человека. С131 терехина

2

Признаки экологического кризиса, пути их решения. Глобальные проблемы экологии:
разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый» эффект.
Возрастание агрессивной среды: загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост
патогенности микроорганизмов. Экологические проблемы регионов Тульской области.

2

Организм и среда. Социальная адаптация к окружающей среде. Экологические
факторы, их виды: абиотические, биотические, антропогенные и др. Общие законы
зависимости организмов от факторов окружающей среды. Абиотические факторы среды:
свет, температура, влажность, давление, состав воздуха, движение воздуха (ветер),
ионизирующее излучение, рельеф местности. Влияние этих  факторов на живые
организмы, их роль в физкультурно-спортивной деятельности.

2

Перспективы развития отношений природы и общества: учение о биосфере, идеал
ноосферы и концепция устойчивого развития.

2

Лабораторные занятия Не
предусмотрены

Практические занятия Не
предусмотрены

Семинарские занятия Не
предусмотрены

Контрольные работы Не
предусмотрены

Самостоятельная работа.
Написать сочинение на тему «Значение экологической образованности для спортивного
педагога или тренера по виду спорта» размер не более одного печатного листа или одной
рукописной страницы.
Составить презентацию на тему «Взаимоотношения человека и природы на территории
Тульской области» не более 10-15 слайдов.

6
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Проведение социологического опроса «Отношение к материальному потреблению».
Выполнение индивидуального задания на тему «Характеристика абиотического фактора
среды и его влияние на человека в процессе физкультурно-спортивной деятельности в
конкретном виде спорта» по плану.
1. Общая характеристика вида спорта.
2. Общая характеристика фактора среды.
3. Благоприятное и неблагоприятное влияние на живые организмы, в том числе на
человека.
4. Необходимость учета данного фактора в процессе физкультурно-спортивной
деятельности в конкретном виде спорта.
5. Приведите конкретные примеры.

Тема 1.2.
Природные ресурсы

и рациональное
природопользование

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и
воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства.
Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, земельные ресурсы). Водные ресурсы.
Пищевые ресурсы человека. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной
продукции. Биоресурсы: флора, фауна, проблемы сохранения человеческих ресурсов.
Изменение генофонда: факторы мутагенеза, дрейф генов, естественный отбор. Здоровье –
как состояние полного физического, психологического и социального благополучия.
Кардинальное изучение экологической ситуации в стране – одно из направлений
повышения уровня здоровья подрастающего поколения, значительного снижения
генетических аномалий, профилактика умственного  и физического вырождения нации.
Здоровье населения Новомосковского района.

2 1

Показатели состояния народонаселения мира и Тульской области. Рост численности
населения, «демографический взрыв». Плотность населения. Рождаемость. Суммарный
коэффициент рождаемости. Смертность. Естественный прирост населения.
Демографический переход. Миграция населения. Продолжительность жизни и возрастной
состав населения. Экономические меры регулирования народонасления. Регулирование
роста народонаселения в развивающихся и развитых странах. Прогноз численности
народонаселения. Изменение численности населения Тульской области.

2

Природные ресурсы и качество окружающей среды города Новомосковска и
Новомосковского района Тульской области. Экологически неблагополучные регионы
Тульской области, причины. Карта загрязнения региона.

2

Лабораторные занятия Не
предусмотрены
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Практические занятия Не
предусмотрены

Семинарские занятия Не
предусмотрены

Контрольные работы Не
предусмотрены

Самостоятельная работа
Составить презентации на темы «Земельные ресурсы Тульской области», «Водные
ресурсы Тульской области», «Здоровье населения Тульской области», «Народонаселение
Тульской области», «Качество окружающей среды города Новомосковска» не более 10-15
слайдов.
Проект. Биологические ритмы, их адаптивная роль в антропогенных системах и
физкультурно-спортивной деятельности.

3

Тема 1.3.

Загрязнение
окружающей среды

токсичными и
радиоактивными

веществами.

Загрязнение биосферы его виды и классификация. Антропогенное и естественное
загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы.
Основные загрязнители, их классификация. Основные пути миграции и накопления в
биосфере токсичных и радиоактивных веществ.

2 2

Понятие экологического риска. Факторы и концепция социально приемлемого риска.
Оценка и управление экологическим риском. Основные задачи мониторинга
окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую
среду. Уровни экологического мониторинга. Оценка и прогнозирование состояния
окружающей среды: биомониторинг и биоиндикация. Эффективность использования
различных организмов в качестве биоиндикаторов.

2

Лабораторные занятия Не
предусмотрены

Практические занятия. Не
предусмотрены

2

Семинарские занятия Не
предусмотрены

2

Контрольные работы Не
предусмотрены

Экскурсия
Экологическая роль озеленения. Мониторинг зелёных насаждений населённого пункта

Внеаудиторная
самостоятельная

деятельность
Самостоятельная работа.
Составить презентации на темы «Зелёные революции и их последствия», «Значение и

4
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экологическая роль применения удобрений и пестицидов», «Влияние рекреационной
нагрузки на лесопарк (пригородный лес)», «Экологические проблемы городского
транспорта», БВШ 5 2011 С 41 «Изучение природного и культурного наследия городов»
БВШ 6 2011 С 50. БВШ 7 2011 С 75 не более 10-15 слайдов.
Проект. Определение количества антропогенных загрязнителей, поступающих в
окружающую среду в результате работы автотранспорта.
Проект. Изучение влияния токсичных металлов и экотоксикантов на организм человека.
Проект. Мониторинг состояния здоровья по показателям самооценки физического,
психического и социального состояния респондентов.

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования. 10

Тема 2.1.

Государственные и
общественные

мероприятия по
предотвращению

разрушающих
воздействий на

природу.
Природоохранный

надзор.

История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные
постановления 1970-1990 годов, принятые законодательными органами СССР. Закон «Об
охране окружающей природной среды» 1991 года.  Нормативные акты по рациональному
природопользованию окружающей среды. Экологическое право, его источники.
Государственные органы охраны окружающей природной среды. Новые эколого-
экономические подходы к природоохранной деятельности. Основные направления
современной государственной  экологической политики. Постановления и указы в
области экологии Тульской области.

4 3

Экологическая стандартизация и паспортизация. Экологическая экспертиза. Органы
управления и надзора по охране природы. Их цели  и задачи. Правовые основы
сертификации в Российской Федерации. Природоохранное просвещение на территории
Тульской области.

2

Лабораторные занятия Не
предусмотрены

Практические занятия Не
предусмотрены

Семинарские занятия Не
предусмотрены

Контрольные работы Не
предусмотрены
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Самостоятельная работа.
Составить презентации на темы  «Участие России в деятельности международных
природоохранных организаций», «Международные соглашения, конвенции, договоры»,
«Гармонизация международных экологических отношений, основные принципы
международного экологического сотрудничества» не более 10-15 слайдов.

2

Тема 2.2.

Юридическая и
эколого-

экономическая
ответственность

предприятий,
загрязняющих

окружающую среду.

Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии
окружающей среды. Характеристика форм экологической ответственности. Понятие об
экологической оценке производств и предприятий, спортивных объектов и сооружений.

4 2

Лабораторные занятия Не
предусмотрены

Практические занятия Не
предусмотрены

Семинарские занятия Не
предусмотрены

Контрольные работы Не
предусмотрены

Самостоятельная работа.
Составить презентацию на тему «Организации международного экологического права» не
более 10-15 слайдов.

2

Раздел 3 Основы формирования и совершенствования экологической профессионально-
педагогической культуры будущих спортивных педагогов.

14

Тема 3.1.

Элементы
экологической

этики.

Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. Предмет
экологической этики. Природа как ценность. Антропоцентризм и натуроцентризм.
Субъективно-этический тип отношения к природе. Ненасилие как форма отношения к
природе и как нравственный принцип.

2 2

Лабораторные занятия Не
предусмотрены

Практические занятия Не
предусмотрены

Семинарские занятия Не
предусмотрены
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Контрольные работы Не
предусмотрены

Самостоятельная работа.
Написать эссе на тему «Экологические основы физкультурно-спортивной деятельности».

1

Тема 3.2.

Элементы
экологической

психологии.

Становление и развитие экологической психологии и её предмета. Характеристика
психологической экологии и окружающей среды. Субъективное отношение к природе и
её разновидности. Базовые параметры субъективного отношения к природе. Модальность
и интенсивность субъективного отношения к природе. Типология субъективного
отношения к природе.

4

Экологическое сознание и его структура. Структура антропоцентрического и
экоцентрического экологического сознания. Проблема формирования экологического
сознания у подрастающего поколения.

2

Лабораторные занятия Не
предусмотрены

Практические занятия Не
предусмотрены

Семинарские занятия Не
предусмотрены

Контрольные работы Не
предусмотрены

Самостоятельная работа.
Составить презентации на темы  «Участие России в деятельности международных
природоохранных организаций», «Международные соглашения, конвенции, договоры»,
«Гармонизация международных экологических отношений, основные принципы
международного экологического сотрудничества» не более 10-15 слайдов.
Проект. Определение типа экологического сознания.

3

Сущность, методы и формы экологического воспитания различных групп
населения. Осуществление экологической программы, формирование соответствующего
мировоззрения, человеческой установки. Специфика экологического воспитания
студентов  средних физкультурно-педагогических учебных заведений. Экологическое
воспитание личности. Развитие экологического образования в России. Современное
содержание экологического образования. Экологическое образование и воспитание –
неотъемлемый элемент формирования нового человека

2
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Тема 3.3.

Элементы
экологической

педагогики.

Понятие экологической культуры личности. Типы экологической культуры.
Педагогические условия её формирования. Единство физической и экологической
культуры – необходимое условие гармоничного развития личности. Сфера
взаимодействия экологии и культуры. Экологическая культура и её влияние на культуру
преобразования экосистемы. Пути повышения экологической культуры. Роль и
ответственность науки, литературы и искусства в формировании экологической этики и
эстетического отношения к окружающей природе – неотъемлемой части
общечеловеческой культуры.

2

Сущность учения о коэволюции  природы и человека – необходимости
гармонического развития природы и общества. Важнейшее положение нравственного
императива – нравственность будущего – не только представление, но и ощущение
«общепланетарной общности». Нравственный и экологический  императив как
нераздельное целое. Гармония между природой и культурой – необходимое условие
прогресса человеческой цивилизации.

2

Лабораторные занятия Не
предусмотрены

Практические занятия Не
предусмотрены

Семинарские занятия Не
предусмотрены

Контрольные работы Не
предусмотрены

Самостоятельная работа.
Составить презентации на темы  «Коэволюция  природы и человека – гармоническое
развитие природы и общества», «Экологическое образование и воспитание современного
человека», «Экологическая культура и её влияние на культуру преобразования
экосистемы», «Пути повышения экологической культуры» не более 10-15 слайдов.

2

Промежуточная
аттестация Защита проекта, презентации, мини исследования, реферата, зачет, итоговое

тестирование
2

Итого по
дисциплине 48 / 24
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