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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

среднем профессиональном образовании для подготовки специалистов по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Гигиенические основы физической культуры и 

спорта» относится к профессиональному циклу П.00, 

общепрофессиональных дисциплин ОП.03. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения 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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- гигиену 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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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 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 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 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. 

Учебная дисциплина «Гигиенические основы физической культуры и 

спорта» должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) 

педагога по физической культуре и спорту в соответствии с Программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты: 

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекционные занятия 28 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальных заданий - 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме                                                               экзамена 
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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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Гигиена физического воспитания и спорта 28  

Тема 1. 

Предмет и история 

гигиены. Гигиена и 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 

Понятие гигиена физической культуры и спорта, история возникновения. Предмет и 

задачи гигиены физического воспитания и спорта, как науки и учебной дисциплины. 

 

2 

1-3 

Значение гигиены в профессиональной деятельности, в процессе просвещения 

обучающихся, педагогов, родителей. Здоровье сохраняющий образ жизни. Искоренение 

вредных привычек. 
2 

Признаки здоровья, ЗОЖ, принципы гигиены физической культуры и спорта. 

Гигиенические требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 
2 

Практическое занятие № 1  
Анализ предмета и задач гигиены физического воспитания и спорта. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление карточек анализа влияния внешней среды в различных видах спорта. 
2 

Оздоровительное воздействие физической культуры и спорта на сердечно-сосудистую 

систему, дыхательную систему, эндокринную систему. 
2 

Тема 2. 

Система гигиенического 

обеспечения в спорте 

Содержание учебного материала 

Основные гигиенические требования к спортивным сооружениям: освещению и 

вентиляции, к открытым водоемам, искусственным бассейнам, к физкультурно-

оздоровительным, спортивным сооружениям и оборудованию мест учебных занятий. 

2 

1-3 

Гигиенические требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю и покрытиям. 
Гигиенические характеристики материалов, для изготовления спортивной одежды и обуви, 

цветовое оформление. 
2 

Практическое занятие № 2 

Анализ основных гигиенических требований к спортивной экипировке и сооружениям. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование по теме «Личная гигиена спортсмена, требование к спортивной обуви, 

одежде и инвентарю». 

4 

Тема 3. 

Гигиеническое 

нормирование нагрузок на 

занятиях физической 

культурой 

Содержание учебного материала 

Двигательная активность. Гипокинезия и гиперкинезия. Методы изучения и оценки 

двигательной активности. Формирование двигательной активности школьников, 

гигиеническая оценка физических нагрузок. 

2 

1-3 

Основные гигиенические требования к уроку физической культуры. Классификация 

физических нагрузок. Гигиеническое значение вводной, основной и заключительной части. 

Внешние признаки утомления у школьников. 
2 

Практическое занятие № 3 

Анализ гигиенических форм занятий физической культурой и режима суточной 

активности с учетом возраста, и характера физических нагрузок. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ методов оценки двигательной активности школьников. 
2 

Раздел II Гигиена окружающей среды, закаливания и организации питания 29  

Тема 4. 

 Гигиена воздушной среды, 

воды и почвы 

Содержание учебного материала 

Физиологическое значение воздуха для человека. Гигиенические показатели, 

характеризующие качество и химический состав воздуха. Гигиеническое значение 

примесей при занятиях физической культурой и спортом. 

 

 

2 

1-3 

Гигиенические требования к питьевой воде. Основные органолептические свойства 

воды. Эпидемиологическое значение воды. Основные способы очистки и обеззараживания 

воды. 
2 

Гигиеническая характеристика почвы. Эпидемиологическое значение и гигиенические 

требования, предъявляемые к основным свойствам почвы, состав и физические свойства. 
2 

Практическое занятие № 4 
Анализ гигиенической характеристики условий, предъявляемых к воздушной среде, почве и воде 

для проведения занятий по физической культуре. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Лабораторный анализ показателей качества воздушной среды, воды и почвы. 
4 
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Тема 5. 

 Гигиена закаливания 

Содержание учебного материала 

Физиологические основы закаливания. Гигиенические основы закаливания. 

Гигиенические принципы закаливания. 

 

2 

 

 

 

 

1-3 

Гигиенические нормы закаливания воздухом, водой и солнечным излучением. 2 

Практическое занятие № 5 

Составление схемы применения водных закаливающих процедур. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование по теме: «Основные принципы закаливания в различных условиях». 
3 

Тема 6. 

Особенности питания при 

занятиях физической 

культурой и спортом 

Содержание учебного материала 

Гигиенические принципы построения рациона питания. Особенности питания спортсмена. 

Особенности питания на тренировочных сборах. Режим питания и энергетические затраты при 

занятиях физкультурой и спортом. 

2 

 

 

1-3 

 

 

 

Основы гигиены питания детей, подростков, молодежи. Определение суточного расхода 

энергии, составление меню. 
2 

Практическое занятие № 6 

Разработка и составление рациона питания спортсменов разных видов спорта. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации по теме: «Физиологическая роль и гигиеническая норма 

потребления углеводов, белков, жиров, микроэлементов при занятиях спортом». 

2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

анатомии, физиологии и гигиены человека. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, учебные фильмы и др.). 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

принтер, мультимедиа-проектор, компакт диски и другие носители 

информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Быков В.И. Гигиена физической культуры и спорта «СпецЛит», 2012 г. 

2. Вайнбаум Я.С., Коваль В.И., Родионова Т.А. «Гигиена физического 

воспитания и спорта» М.: Издательский центр «Академия», 2008 г. 

3. Основы подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Настольная 

книга тренера: в 2 Т./В. М. Платонов. – М.: «ПРИНТЛЕТО», 2021 г. – Т 1. – 592 

с.; ил. 

4. Черноусов О.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни: Учебное 

пособие. – Томск: ТМЦДО, 2002 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Полиевский С.А., Шафранская А.Н. Общая и специальная гигиена М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 г. 

2. Разумов А.Н., Дубровский В.И. Экогигиена физической культуры и 

спорта «Владос», 2008 г. 

 

Интернет-источники: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: сайт. – URL: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Портал образовательных ресурсов ФГБУ ПОО «СГУОР» 

http://sguor.bget.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

4. Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: сайт. – URL: http://windowedu.ru 

5. Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

http://sguor.bget.ru/
http://school.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнения и проведения практических занятий, тестирования, а 

также самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных, 

домашних и проектных заданий. 

Содержание обучения 
(основные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Предмет и история гигиены. 

Гигиена и здоровый образ жизни 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 1)  

Система гигиенического 

обеспечения в спорте 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 2) 

Гигиеническое нормирование 

нагрузок на занятиях физической 

культурой 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практические работы № 3) 

Гигиена воздушной среды, воды и 

почвы 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 4) 

Гигиена закаливания 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практические работы № 5) 

Особенности питания при занятиях 

физической культурой и спортом 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практические работы № 6) 
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