




Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП. 03): 

«Гигиенические основы физической культуры и спорта» (ОП. 03) 

1. Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 Физическая 

культура. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и 

спорта относится к базовой части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.03): 

В результате освоения дисциплины (ОП.03) 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; 

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; 

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. 

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины: 

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 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 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. 

 

4.Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОП.03) составляет_153_часа. 

 

5.Семестр: 3 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

дифференцированный зачет. 

 

7.Автор: Исаева Т.Ш.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.03 Гигиенические основы физической 

культуры и спорта» относится к базовой части общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.03): 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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; 

- 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. 

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины: 

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 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 

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, 

сметнофинансовую), 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

> максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

> обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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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)                 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 103 

 в том числе:  

 3семестр 4семестр 

 Лекции    19 16 

 Практические занятия   38 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 30 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем  

Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, 

практические работы 

Задание внеаудиторной                            

самостоятельной работе 

3 семестр  

Раздел 1. Гигиена окружающей среды и спортивных сооружений  
Тема 1. 1. Гигиена как 

наука  

1 4 Лекция Гигиена как отрасль медицинской науки Понятие о 

гигиене. Ее роль в оздоровлении населения. Основы 

обшей гигиены. Предмет, задачи и методы гигиены. 

История развития гигиены Краткие исторические 

данные о возникновении и развитии гигиены. Роль 

отечественных ученых в развитии гигиены как науки. 

 Подготовить доклад на 

темы:   

1.История развития гигиены 

как науки. 

2.Роль физической культуры 

в утверждении ЗОЖ 
 

Тема 1.2. Основные 

пути формирования 

здорового образа жизни 

2 8 Практическое 

занятие 

. 

 

 

Тема 1.3. Роль 

физической культуры 

и спорта в 

формировании 

здоровья человека 

1 4 Лекция  Основа профилактики – здоровый образ жизни. 

Формирование здорового образа жизни – 

профессиональная обязанность специалиста по 

физической культуре и спорту. Структура 

здорового образа жизни и характеристика его 

основных элементов: оптимальные социально-

гигиенические условия труда и быта, оптимальный 

двигательный режим, личная гигиена, 

рациональный суточный режим, закаливание, 

профилактика инфекционных заболеваний, 

рациональное питание, отказ от вредных привычек, 

профилактика стрессов, оптимальные условия 

внешней среды. Основные пути формирования 

здорового образа жизни различных контингентов и 

повышение гигиенической культуры питания 

населения. Роль физической культуры и спорта в 
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утверждении здорового образа жизни. 

Тема 1.4. Основные 

пути формирования 

здорового образа жизни 

2 8 Практическое 

занятие 

 Подготовить реферат на 

тему: «Роль гигиены в 

сохранении здоровья 

населения» 

Тема 1.5. Гигиена 

окружающей среды 

 

1 3 Лекция  Эколого-гигиенические свойства воздуха Физические 

свойства воздуха. Учет метеорологических факторов 

при занятиях спортом. Химическое, пылевое и 

микробное загрязнение воздуха. Эколого-

гигиенические свойства гидросферы Значение воды. 

Источники водоснабжения. Гигиеническая 

характеристика источников водоснабжения. Системы 

водоснабжения. Способы улучшения качества питьевой 

воды. Эколого-гигиенические свойства почвы 

 

Тема 1.6. Эколого-

гигиенические 

свойства почвы, 

воздуха и гидросферы 

2 6 Практическое 

занятие 

 Подготовить доклад: 

«Почвенные инфекции». 

 

Тема 1.7. Гигиена 

спортивных 

сооружений 

 

1 2 Лекция  Общие гигиенические требования к спортивным 

сооружениям и оборудованию мест учебных занятий 

Спортивные сооружение, их виды. Основные и 

вспомогательные помещения. Выбор участка. Общие 

гигиенические требования к спортивным  

сооружениям. Гигиенические значения вентиляции и 

отопления спортивных сооружений. Санитарно-

гигиенические требования к плавательному бассейну 

закрытого типа. Освещение и цветовое оформление 

спортивных объектов Гигиеническая оценка освещения 

спортивных объектов. Естественное и искусственное 

освещение. Цветовое оформление спортивных 

сооружений. 

Подготовить доклад:    

«Анализ общих требований к 

спортивным сооружениям» 
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Тема 1.8. Виды 

спортивных 

сооружений школ 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Раздел 2.  Закаливание и личная гигиена 

Тема 2.1. Принципы и 

средства закаливания 

 

1 2 Лекция  Гигиенические основы закаливания Закаливание. 

Общие правила закаливания. Физиологические 

принципы закаливания. Физическая и химическая 

терморегуляция. Закаливание воздухом, водой, 

солнцем Разнообразие средств закаливания. 

Воздушные и солнечные ванны. Обтирание, 

обливание, купание, душ. 

 

Тема 2.2. Разработка 

методики 

комплексного 

проведения 

закаливающих 

процедур. 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 2.3. Основы 

личной гигиены 

1 4 Лекция  Основы личной гигиены при занятиях физическими 

упражнениями, спортом Понятие о личной гигиене. 

Гигиена спортсменов. Режим труда и отдыха, гигиена 

сна. Требования к спортивной одежде и обуви 

Требования к современной спортивной одежде и 

обуви. Основные гигиенические свойства спортивной 

одежды и обуви. 

Подготовить доклад на тему: 

1. Правила ухода за 

спортивной одеждой и 

обувью. 

 

Тема 2.4. 

Перспективы 

улучшения 

гигиенических 

свойств спортивной 

одежды и обуви. 

2 8 Практическое 

занятие 

  

Семестр 4. Раздел 3.  Гигиенические основы спортивной тренировки 
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Тема 3.1. 

Гигиенические 

основы спортивной 

тренировки 

1 3 Лекция  Условия учебно-тренировочного процесса взрослого 

и юного спортсмена Особенности тренировочного 

процесса и режим. Гигиенические требования к 

подготовке женщин-спортсменок. Учебно-

тренировочный процесс юных спортсменов. 

Гигиеническое значение биологических факторов 

внешней среды при занятиях физической культурой 

Клинико-географические зоны. Акклиматизация. 

Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов 

в условиях временной адаптации. Гигиеническое 

обеспечение при подготовке в условиях высокой 

температуры. Гигиенические мероприятия при 

подготовке спортсменов в горных условиях Система 

обеспечения безопасности и профилактики 

травматизма на физкультурно-спортивных занятиях и 

спортивных соревнованиях Инструкции по технике 

безопасности. Обязанности учителя (тренера) по 

профилактике травматизма. Обязанности 

медицинского персонала школы. Меры профилактики 

травматизма на спортивных соревнованиях 

 

Тема 3.2. 

Гигиенические 

основы спортивной 

тренировки 

2 6 Практическое 

занятие 

 Подготовить доклад, 

сообщения на тему: 

«Гигиеническая характеристика 

пищевых добавок и 

биокорректоров.» 

Раздел 4. Гигиенические основы питания 

Тема 4.1. 

Гигиенические основы 

питания 

 

1 4 Лекция  Значение питания как важнейшего фактора 

сохранения и укрепления здоровья, повышения 

спортивной работоспособности. Гигиенические 

требования к пище и питанию в современных 

условиях. Доброкачественность пищи. Калорийность 

пищи. Регулируемые и нерегулируемые энерготраты. 

Методы определения суточного расхода энергии. 

Контроль за калорийностью пищи. Пищевые 
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вещества. Гигиеническая характеристика основных 

групп пищевых продуктов. Продукты повышенной 

биологической ценности. Гигиеническая 

характеристика пищевых добавок и биокорректоров. 

Вредные пищевые добавки. 

Тема 4.2. 

Рациональное 

питание при занятиях 

физической 

культурой и спортом. 

2 6 Практическое 

занятие 

  

Тема 4.3. 

Гигиеническая 

характеристика 

пищевых добавок и 

биокорректоров 

 

1 2 Лекция  Продукты повышенной биологической ценности. 

Гигиеническая характеристика пищевых добавок и 

биокорректоров. Вредные пищевые добавки. 

Генетически модифицированные пищевые продукты. 

Режим питания и усвояемость пищи. Режим питания 

при различных видах деятельности и работе в 

различные смены (дневная, вечерняя, ночная). 

Профилактика и коррекция избыточного 

 

Тема 4.4. Режим 

питания и 

усвояемость пищи 

2 6 Практическое 

занятие 

 Подготовить презентацию на 

тему:» Гигиенические 

требования к пище и питанию 

в современных условиях» 

 

Раздел 5. Гигиена физического воспитания в детских образовательных учреждениях 

Тема 5.1. 

Гигиеническое 

обеспечение 

физического 

воспитания в детских 

образовательных 

учреждениях 

1 2 Лекция  Гигиеническая характеристика возрастных 

особенностей детей и подростков. Влияние внешней 

среды и социальных факторов на рост и развитие 

детей и подростков. Гигиенические аспекты 

акселерации детей и подростков. Биологический 

возраст детей и подростков. Роль и значение 

гигиенических факторов на различных возрастных 

этапах. Социально-гигиенические мероприятия по 

охране и укреплению здоровья подрастающего 
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 поколения в РФ. Гигиенические основы физического 

воспитания детей и подростков. Гигиеническая 

характеристика и методика проведения утренней 

гимнастики, гимнастики до уроков, физкультминуток, 

уроков физического воспитания, прогулок, экскурсий, 

туристских походов. Использование естественных сил 

природы для закаливания организма детей и 

подростков. Физкультурно-оздоровительная работа со 

школьниками. Суточный режим школьников 

различного возраста. Особенности питания 

школьников 

Тема 5.2. 

Гигиенические 

основы физического 

воспитания детей и 

подростков. 

2 6 Практическое 

занятие 

  

Раздел 6.  Биологические факторы внешней среды и профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 6.1. 

Биологические 

факторы внешней 

среды и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

 

1 5 Лекция  Характеристика биологических факторов внешней 

среды. Патогенные микроорганизмы. Инфекционные 

заболевания и пути их распространения (эпидемии, 

пандемии, эндемии, спорадические заболевания). 

Эпидемический процесс и его звенья. Источник 

инфекции, механизмы передачи инфекции, 

восприимчивость к данному заболеванию населения. 

Влияние социальных и природных факторов на 

распространение эпидемического процесса. 

Восприимчивость и иммунитет. Понятие об 

иммунитете. Виды иммунитета. Комплекс 

мероприятий по профилактике и борьбе с 

инфекционными и венерическими заболеваниями. 

Особенности профилактики и борьбы с 

инфекционными заболеваниями в практике 

физкультурной и спортивной работы. СПИД – 

опасное инфекционное заболевание. Возбудитель и 
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источники заболевания, пути распространения. Меры 

личной общественной профилактики. 

Тема 6.2. 

Инфекционные 

заболевания и пути их 

распространения 

2 6 Практическое 

занятие  

  

Всего: 103 часов 

Промежуточная аттестация:                                                                                                                                    Дифференцированный зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Анатомии и 

физиологии человека». 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя-1, рабочие места обучающихся-38 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты), 

компьютер-1, интерактивная доска-1, мультипроектор-1, маркерная доска-1. 

3.2.1. Основные источники: 

1. Трифонова, Т. А. Гигиена и экология человека : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, 

Н. В. Орешникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06430-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441261 . 

2. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. 

Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08021-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438652 . 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Панов, Г. А. Врачебно-педагогический контроль в процессе физического 

воспитания студентов : учебное пособие / Г. А. Панов. — Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2012. — 192 c. — ISBN 978-5-209-03653-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11449.html 

2. Курс лекций по гигиеническим основам физкультурно-спортивной деятельности : 

учебное пособие / В. А. Ляпин [и др.] ; Сибирский гос. ун-т физ. культуры и спорта. - 

Омск : [б. и.], 2014. - 228 с. : табл. - Библиогр.: с. 226-229. - 

URL: https://icdlib.nspu.ru/views/icdlib/4677/read.php 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 

https://urait.ru/bcode/441261
https://urait.ru/bcode/438652
https://www.iprbookshop.ru/11449.html
https://icdlib.nspu.ru/views/icdlib/4677/read.php
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1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по ГРадресам )

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов, рефератов, 

контрольных работ, презентаций в ходе самостоятельной работы. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

использовать знания гигиены в 

профессиональной деятельности, в том 

числе в процессе гигиенического 

просвещения обучающихся педагогов, 

родителей (лиц их заменяющих) 

педагогическое наблюдение за 

деятельностью студентов на занятиях 

составлять режим суточной активности 

с учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

контроль выполнения самостоятельной 

работы обучающихся экспертная 

оценка на практическом занятии 

определять суточный расход энергии, 

составлять меню; 

контроль выполнения самостоятельной 

работы обучающихся 

обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в здании и 

помещениях школы при занятиях 

физическими упражнениями, 

организации учебно-воспитательного 

процесса; 

контроль выполнения самостоятельной 

работы обучающихся 

применять знания по гигиене при 

изучении профессиональных модулей. 

контроль выполнения самостоятельной 

работы обучающихся 

Знать: 

основы гигиены детей и подростков; устный опрос контрольная работа 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 

устный опрос контрольная работа 

понятие медицинской группы; устный опрос контрольная работа 
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гигиеническое значение биологических 

факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

устный опрос 

контрольная работа 

вспомогательные гигиенические 

средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

устный опрос 

контрольная работа 

основы гигиены питания детей, 

подростков и молодежи; 

устный опрос 

контрольная работа 

гигиенические требования к 

спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебных занятий; 

устный опрос 

контрольная работа 

гигиеническую характеристику 

основных форм занятий физической 

культурой детей, подростков и 

молодежи; 

устный опрос 

контрольная работа 

основы личной гигиены при занятиях 

физическими упражнениями, спортом; 

устный опрос 

контрольная работа 

гигиенические основы закаливания; устный опрос, контрольная работа 

гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы; 

устный опрос 

контрольная работа 

физиолого-гигиенические и 

социальные аспекты курения, 

наркомании и токсикомании. 

устный опрос 

контрольная работа 

 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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