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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01. Физическая культура  (углубленной 

подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Гигиенические основы физической 

культуры и спорта относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Гигиенические основы физической 

культуры и спорта» является овладение студентами современными научными 

знаниями в области общей гигиены и гигиены физической культуры и спорта, 

овладение практическими навыками формирования здорового образа жизни и 

эффективного применения различных гигиенических факторов в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 получение знаний в области профилактической медицины;  

 получение знаний о санитарно-гигиенических основах деятельности в 

области физической культуры и спорта;  
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 овладение практическими навыками применения гигиенических 

факторов в процессе занятий физической культурой и спортом;  

 овладение практическими навыками формирования здорового образа 

жизни среди различного контингента населения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

 использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том 

числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

 составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

 определять суточный расход энергии, составлять меню; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и 

помещениях, при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-

тренировочного процесса; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке 

спортсменов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы гигиены различных возрастных групп занимающихся; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 понятие медицинской группы; 

 гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при 

занятиях физической культурой; 

 вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 основы гигиены питания различных возрастных групп занимающихся; 
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 гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве и 

по месту жительства; 

 гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию 

мест учебно-тренировочных занятий; 

 гигиеническую характеристику основных форм занятий физической 

культурой и спортом различных возрастных групп занимающихся; 

 основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, 

спортом; 

 гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 

 гигиенические основы закаливания; 

 физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и 

токсикомании; 

 понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и 

поддержание оптимального уровня у различных возрастных групп населения; 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

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. 
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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 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 
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населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 63 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ   

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)                 не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)    

не предусмотрено 

 подготовка к аудиторным занятиям 

 (изучение учебного материала занятия, работа 

с конспектом лекций, учебником, электронной 

библиотекой, дополнительными источниками) 

32 

 составление планов-конспектов, таблиц, схем, 

подготовка ответов на вопросы для 

самоконтроля;  

 составление памяток, инструкций; 

 работа с нормативной документацией; 

 составление глоссария; 

 просмотр видеоуроков; 

 выполнение  исследовательского  задания; 

 подготовка сообщений, презентаций, 

рефератов;   

 подготовка к  диф.зачету  

Промежуточная аттестация в форме 

6 семестр 

 

 

диф.зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Гигиенические основы физической культуры и спорта» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая гигиена 

 20+11с.р.  

Тема 1.1. 

Предмет и задачи 

гигиены.  

Гигиена физической 

культуры и спорта. 

Роль физической 

культуры в 

формировании 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала  

1 Задачи гигиены. Социальное значение гигиенических мероприятий. Гигиена 

физической культуры и спорта. Задачи и содержание гигиены физических 

упражнений и спорта. 

Структура здорового образа жизни и характеристика его основных 

элементов. 

2 1-2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка доклада  на тему  по выбору: 

«Роль отечественных ученых в разработке важнейших положений гигиены физической 

культуры и спорта (П.Ф. Лесгафт, Б.В. Гриневский, В.А. Волжинский, А.А. Минх и 

др.)». 

 «Роль физической культуры и спорта в утверждении здорового образа жизни». 

«Формирование здорового образа жизни – профессиональная обязанность специалиста 

по физической культуре и спорту». 

2 

Тема 1.2. 

  Личная гигиена.  

Гигиена одежды и 

обуви. 

Гигиенические  

основы  

закаливания 

Содержание учебного материала  

1 Основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, 

спортом. Гигиенические нормы, требования и  правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза.  

Гигиенические требования к материалам, из которых изготавливаются 

одежда и обувь. Гигиенические требования к обычной и спортивной одежде.    

              Физиологические механизмы закаливания. Закаливание низкими 

температурами. Гигиеническое нормирование закаливания воздухом. Гигиеническое 

нормирование закаливания водой. 

2 2-3 
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 Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия   

            Практическое занятие №1. Основы личной гигиены при занятиях физическими 

упражнениями, спортом. 

            Практическое занятие №2. Оценка устойчивости к холоду (закаленности) путем 

холодовой пробы. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

1.Подготовка опорного конспекта: «Гигиеническое обоснование требований, 

предъявляемых к спортивной одежде и обуви в избранном виде спорта». 

2.Составление памятки на тему по выбору: «Первая помощь при ожоге солнцем, 

тепловых ударах», «Правила безопасности во время купания в открытых водоемах. 

Первая помощь утопающим»,  

3. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником  

по темам: 

«Особенности применения закаливания в процессе занятий физкультурой и 

спортом», «Отрицательное влияние чрезмерного солнечного облучения на здоровье и 

работоспособность», «Гигиенические принципы закаливания, их физиологическое 

обоснование».    

3 

Тема 1.3 

Гигиеническое 

значение 

биологических 

факторов внешней 

среды. Физиолого-

гигиенические и 

социальные 

аспекты  курения, 

употребления 

алкогольных 

напитков,  

наркозависимости и 

токсикомании 

  

Содержание учебного материала  

1 Характеристика биологических факторов внешней среды. Инфекционные 

заболевания и пути их распространения.   

Профилактика инфекционных и венерических заболеваний.  

Физиолого-гигиенические аспекты  курения, употребления алкогольных 

напитков,  наркотиков, токсикомании 

2 2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) - 

Практическое занятие №3. Климат и его влияние на самочувствие. 

Акклиматизация спортсменов 

 Практическое занятие №4. Профилактика инфекционных заболеваний, 

мероприятия по предупреждению и борьбе с ними.  

4 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

1.Разработка сообщения (презентации) на тему по выбору: «СПИД – опасное 

инфекционное заболевание», «Возбудитель СПИДа, пути распространения», «Меры 

3 
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профилактики  ВИЧ-инфекции», «Профилактика инфекционных заболеваний». 

2.Выполнение группового творческого задания. Разработка буклетов, макетов 

агитационных плакатов, отражающих социально-гигиенические аспекты наркомании и 

токсикомании; средства и методы профилактики и борьбы с наркоманией и 

токсикоманией. 

Тема 1.4. 

 Гигиена питания 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о питании. Достаточное и сбалансированное питание. 

Значение пищевых веществ в обеспечении жизнедеятельности организма.    

 Общие гигиенические требования к режиму питания        

2 3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия   

Практическое занятие №5. Составление дневного меню для лиц различного 

возраста, спортсменов с учетом энергозатрат по таблицам. 
Практическое занятие №6. Определение суточного расхода энергии при 

различных физических нагрузках по таблицам энерготрат.   

4 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составление словаря терминов с разъяснениями по теме «Гигиена питания».  

2. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником  

по подготовке вопросов к самоконтролю по Разделу 1. 

3 

Раздел 2.  

Гигиена 

физического 

воспитания и 

спорта 

 37+18 с.р. 

Тема 2.1 

Гигиенические 

требования к 

спортивным 

сооружениям и 

оборудованию мест 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Содержание учебного материала  

1 Гигиенические требования к спортивным сооружениям. Гигиенические 

требования к спортивным сооружениям для занятий отдельными видами спорта.  

Гигиенические требования к оборудованию мест учебно-тренировочных 

занятий. Профилактика травматизма в спорте.           

  4 2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия   

Практическое занятие № 7. Комплексная оценка санитарно-гигиенических 

условий  спортивного зала. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Ознакомление с нормативными документами: СанПиН 2.1.2.1188-03 

2.Составление гигиенических требований к спортивным сооружениям в 

3 
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избранном виде спорта.         

Тема 2.2  

Гигиена занятий 

физическими 

упражнениями с 

оздоровительной 

целью 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Гигиеническая характеристика возрастных групп занимающихся.  

Характеристика медицинских групп. Понятие о двигательной активности человека, 

ее нормирование. Гигиеническое нормирование физических нагрузок при занятиях 

оздоровительной физической культурой для различных возрастных групп 

населения. Гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве 

и по месту жительства. 

4 2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  -  
Практические занятия (не предусмотрены)  

Практическое занятие № 8. Методика составления физических упражнений с 

оздоровительной и восстановительной направленностью 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником: 

1.Характеристика и гигиеническое обоснование основных форм занятий 

физическими упражнениями для лиц среднего и пожилого возраста (утренняя 

гигиеническая гимнастика, оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, 

гимнастические упражнения, спортивные игры и др.). 

Письменная работа. 

2.Формулирование  правил гигиенического нормирования физических нагрузок  

для лиц зрелого и пожилого возраста.  

3 

Тема 2.3 

Гигиена 

физического 

воспитания детей и 

подростков 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Гигиенические требования к зданию и помещениям школы при занятиях 

физическими упражнениями. Гигиеническое нормирование суточной двигательной 

активности и физических нагрузок школьников при занятиях физическими 

упражнениями. Гигиеническая характеристика форм занятий физической культурой  

с обучающимися. 

4 3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия   

Практическое занятие № 9. Гигиена физического воспитания дошкольников, 

школьников.  

Практическое занятие № 10. Составление режима суточной двигательной 

активности подростков с учетом возраста и характера физических нагрузок. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

 Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составление инструкций гигиенических требований к проведению занятий 4 
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физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного процесса в здании и 

помещениях школы на основе типовых инструкций с учетом возрастных особенностей. 

 2.Написание конспекта лекции для проведения  родительского собрания  по 

гигиеническому просвещению действия физических упражнений на биологическое 

созревание и физическое развитие подростка.   

Тема 2.4  

Гигиеническое 

обеспечение 

подготовки 

спортсменов 

Содержание учебного материала  

1 Гигиенические требования к организации и проведению тренировочного 

процесса и соревнований.    

Гигиенические требования к структуре, содержанию и нормированию 

тренировочных нагрузок. 

 Гигиеническое нормирование тренировочных занятий. 

4 3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия   

Практическое занятие № 11. Моделирование тренировочного занятия в 

избранном виде спорта с учетом гигиенических требований к структуре, содержанию и 

нормированию тренировочных нагрузок. 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщения по теме: «Гигиеническое обеспечение занятий избранного 

вида спорта» 

3 

Тема 2.5 

Особенности 

питания при 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

Содержание учебного материала 2 

1      Энерготраты спортсменов. Особенности питания в отдельных видах спорта.  3 
Лабораторные занятия (не предусмотрены)   
Практические занятия   

Практическое занятие № 12. Составление меню суточного рациона спортсмена в 

избранном виде спорта. 
Практическое занятие № 13. Расчет энерготрат в течение одного тренировочного 

занятия в избранном виде спорта по таблицам. 

6 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  

Мини-исследование по теме: «Обоснование гигиенических требований  к режиму 

питания спортсмена в различные периоды тренировочного процесса в избранном виде 

спорта». 

4 

Тема 2.6 

Вспомогательные 

гигиенические  

средства, 

Содержание учебного материала  

1 Психогигиена спорта. Классификация средств восстановления 

работоспособности  спортсменов. Восстановление работоспособности спортсменов  

в отдельных видах спорта.   

3 3 
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повышающие 

спортивную 

работоспособность и 

ускоряющие 

восстановление 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены)  

Практическое занятие № 14. Оценка эффективности гигиенических 

восстановительных мероприятий по объективным показателям функционального  

состояния организма 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Просмотр видеоурока: «Психология спорта» 

(http://naukomania.ru/psikhologiya/video-urok/psikhologiya-sporta) 

2. Подготовка к дифференцированному зачету 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 63+32с.р. 

http://naukomania.ru/psikhologiya/video-urok/psikhologiya-sporta
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 3. Гигиенические основы физической культуры и спорта 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета с  возможностью свободного доступа в Интернет, оснащенного 

специализированной учебной мебелью, мультимедийным оборудованием  и  

средствами обучения,  достаточными для выполнения требований ФГОС СПО к 

уровню подготовки обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по гигиене; 

 объемные модели органов человека;  

 оборудование для проведения практических занятий (термометры 

ртутный и спиртовой, секундомер). 

Технические средства обучения: 

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультитмедийный комплекс; 

 интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания  и спорта [Текст]:  

учебник для ВУЗов. / В.И. Коваль. – М. : Академия. 2015.- 320 с. 
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Дополнительные источники: 

            2. Гигиена физического воспитания и спорта   [Текст]:  учеб. пособие  /  Е. 

А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 251с. 

3. Трушкина,  Л. Ю. Гигиена и экология человека  [Текст]: Учебное 

пособие. Серия  «Учебники, учебные пособия».  - Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 

448с. 

4. Вайнбаум,  Я. С.  Гигиена физического воспитания и спорта   [Текст] : 

учеб. пособие обучающихся.  – М., ВЛАДОС,  2011. - 233 с. 

3.Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика 

[Текст]  : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барсуков,  

А.А. Нестеров; под общ. Редакцией Н.Н. Маликова / - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 528с. 

5. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии  человека [Текст] : Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д  : Феникс, 2012. – 512с. 

6. Красников, А.А. Основы теории спортивных соревнований [Текст]: 

учеб. Пособие для вузов физической культуры и спорта. / А.А. Красиков. – М.: 

Физическая культура,  - 160с. 

7. Кучма,  В. Р. Гигиена детей и подростков  [Текст]:  учебник для студ. 

вузов. – М.:  Медицина,  2011. – 345с. 

8. Гигиена физической культуры и спорта  [Электронный ресурс]:  учебник 

/   И. В. Быков. -  Изд. Спец. Лит. 2010. – 192с.  Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/87678 

Интернет- ресурсы:  

9. Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: http://file.qip.ru/file/3zrNLNy3/osnovy_gigieny_sportivnyh_soor.html 

10. Психология спорта [Электронный ресурс]: Видеоурок /  Режим доступа: 

(http://naukomania.ru/psikhologiya/video-urok/psikhologiya-sporta) 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.2.1188-

03  [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11719/index.htm  

http://file.qip.ru/file/3zrNLNy3/osnovy_gigieny_sportivnyh_soor.html
http://naukomania.ru/psikhologiya/video-urok/psikhologiya-sporta
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения письменного и устного 

опроса, практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы (индивидуальные и групповые  задания,  

моделирование,  подготовка  докладов, рефератов, презентаций, работа с 

литературой (интернет-ресурсами), конспектирование, составление таблиц, 

памяток,  инструкций, словаря терминов, просмотр видеоурока). 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 использовать знания 

гигиены в профессиональной 

деятельности, в том числе в 

процессе гигиенического  

просвещения обучающихся, 

педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих); 

 

ОК 1-10,  

ПК 1.1.-1.2,  

ПК 1.4-1.5, 

 ПК 3.1-3.5 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы);  

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 наблюдение и 

оценка  деятельности 

обучающегося в ходе 

освоения   программы 

учебной дисциплины; 

 составлять режим 

суточной активности с 

учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

ОК 1-5, ОК 7-12,  

ПК 1.1-1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.4 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы);  

 определять суточный 

расход энергии, составлять 

меню; 

ОК 1-5, ОК 7-12, 

ПК1.3, ПК 2.2,     

ПК 3.5 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 
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внеаудиторной 

(самостоятельной работы); 

 

 обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в здании и 

помещениях  при занятиях 

физическими упражнениями, 

организации учебно-

тренировочного  процесса;  

 обеспечить соблюдение 

гигиенических требований 

при подготовке спортсменов. 

ОК 1-5, ОК 7-12,  

ПК 1.1-1.3,       

ПК 1.5,  

ПК 2.1-2.4, 

 ПК 3.4 

 устный опрос; 

  оценка выполнения 

практических занятий;  

 демонстрация 

усвоенных знаний в ходе 

учебных дискуссий, 

моделирования ситуаций 

практической 

(профильной) 

направленности, решении 

ситуационных задач; 

Знания: 

 основы гигиены 

различных возрастных групп 

занимающихся, 

гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза;  

 понятие медицинской 

группы; 

 

ОК 1-5, ОК 7-12,  

ПК 1.1-1.3,       

ПК 1.5, 

ПК 2.1-2.4,  

ПК 3.4 

 устный опрос; 

  тестирование;  

демонстрация 

усвоенных знаний в ходе 

учебных дискуссий, 

моделирования ситуаций 

практической 

(профильной) 

направленности, решении 

ситуационных задач; 

 гигиеническое значение 

биологических факторов 

внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

ОК 2-5, ОК 10, 

ПК 1.5, ПК 2.5 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы); 

 вспомогательные 

гигиенические средства 

восстановления и повышения 

работоспособности; 

ОК 1-5, ОК 7-12, 

ПК1.3, ПК 2.2,     

ПК 3.5 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы);  
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 основы профилактики 

инфекционных заболеваний; 

ОК 1-6, ОК 11, 

ПК 1.7, ПК 2.1, 

ПК 2.4-2.6 

 устный опрос; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы); 

 основы гигиены 

питания различных 

возрастных групп 

занимающихся; 

ОК 1-5, ОК 7-12, 

ПК1.3, ПК 2.2,     

ПК 3.5 

 тестирование; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы); 

 гигиена физической 

культуры при проведении 

занятий на производстве и по 

месту жительства; 

ОК 1-5, ОК 7-12,  

ПК 1.1-1.3,       

ПК 1.5,  

ПК 2.1-2.4,  

ПК 3.4 

 устный опрос; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы);  

 

 гигиенические 

требования к спортивным 

сооружениям и 

оборудованию мест учебно-

тренировочных занятий; 

ОК 3-4,  

ОК 10-11,        

ПК 2.5, ПК 3.5 

 тестирование; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы); 

 гигиеническую 

характеристику основных 

форм занятий физической 

культурой и спортом 

различных возрастных групп 

занимающихся; 

ОК 1-5, ОК 7-12,  

ПК 1.1-1.3,       

ПК 1.5,  

ПК 2.1-2.4,  

ПК 3.4 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы);  

 основы личной гигиены 

при занятиях физическими 

упражнениями, спортом; 

ОК 1-5, ОК 7-12,  

ПК 1.1-1.3,       

ПК 1.5,  

ПК 2.1-2.4, 

ПК 3.4 

 тестирование; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы);  
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 гигиеническое 

обеспечение подготовки 

спортсменов 

ОК 1-5, ОК 7-12,  

ПК 1.1-1.3,       

ПК 1.5, 

 ПК 2.1-2.4, 

 ПК 3.4 

 устный  опрос; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 гигиенические основы 

закаливания; 

ОК 2-5, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.5, 

ПК 2.5 

 устный и 

письменный опрос; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы); 

 

 физиолого-

гигиенические и социальные 

аспекты курения, нарко- и 

токсикомании; 

ОК 1-5, ОК 7-12,  

ПК 1.1-1.3,       

ПК 1.5 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы); 

 демонстрация 

усвоенных знаний в ходе 

учебных дискуссий, 

моделирования ситуаций 

практической 

(профильной) 

направленности, решении 

ситуационных задач 

 понятие о двигательной 

активности человека, ее 

нормирование и поддержание 

оптимального уровня у 

различных возрастных групп 

населения. 

ОК 1-5, ОК 7-12,  

ПК 1.1-1.3, 

ПК 1.5, 

ПК 2.1-2.4 

 тестирование; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

  оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы). 
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