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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экология человека
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.01 Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла и включена из часов вариативной части.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов спортивной деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о
взаимосвязи организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной и спортивной деятельности регламенты
экологической безопасности;
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- применять документацию систем качества;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и принципы среды обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
основные положения Конституции РФ;
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основы трудового права;
законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться
следующие общие компетенции:
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 решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
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, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.
ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться
следующие профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия
и занятия.
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.
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ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
ПК 5.1. Осуществлять деятельность по обеспечению экологической
безопасности физкультурно-спортивной работы для окружающей природной
среды и здоровья человека.
ПК 5.2. Выбирать и использовать экологически эффективные способы и
средства в спортивной и профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка к дискуссии «Человек – микрокосмос»
Сбор информации «Экологические аспекты Олимпиады в Сочи»
Изучение документа «Концепция устойчивого развития туризма в
России»
Подготовка сообщения «Развитие зимних видов спорта в
Кузбассе».
Разработка положения об экологической безопасности спортивнофизкультурной деятельности в оздоровительном лагере
Подготовка реферата «Экотуризм: виды и особенности»
Промежуточная аттестация в форме
1 семестр - тестирование (другие формы контроля)
2 семестр - дифференцированный зачёт

Объем
часов
78
52
26
2
4
2
6
6
6
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