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Раздел 1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Гигиенические 

основы физической культуры и спорта» является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Гигиенические 

основы физической культуры и спорта» составлена для обучающихся 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 

г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.03 «Гигиенические основы ФКиС» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 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; 
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 основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями и 

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: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами 

ОК7.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. 
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ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации, осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК9.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК10.Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

ОК12.Владеть избранным видом спорта, профессионально значимыми 

двигательными действиями базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности.  

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК1.1.Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК1.2.Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК1.3.Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК1.4.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях. 

ПК1.5.Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК2.1.Определять цели и задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 
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мероприятия и занятия. 

ПК2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК2.6. 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. 

ПК3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК3.3.Систематизировать педагогический опыт в области ФК и С на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 
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Раздел 2. Структура и примерное содержание дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

В том числе: 

-теоретические занятия 

-практические занятия 

 

34 

10 

в том числе: в форме практической подготовки 28 

Самостоятельная работа в виде домашней работы 20 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП03 «Гигиена физической культуры и спорта» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоенности 

Раздел 1 Введение в предмет    

 Содержание учебного материала    

Тема 1.1 

История гигиены 

ФКиС 

1-2 Введение в предмет. Цели, задачи и методы 

гигиены. Краткая историческая справка. 
2  1 

Раздел 2 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 11 7  

 Содержание учебного материала    

Тема 2.1. 

Здоровый образ 

жизни 

3 Роль ФК и С в ЗОЖ. Современные представления о 

здоровье. Гиподинамия. Состояние здоровья 

школьников и основные тенденции его изменения. 

Анализ школьного расписания уроков. 

1 1 2 

4-5 Практическое занятие 1-2 Сообщение по избранной 

теме ЗОЖ 

2 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3   

Написать реферат или сделать презентацию по одной из 

предложенных тем ЗОЖ 

   

6 Личная гигиена. Гигиена спортивной одежды. 

Закаливание. Вредные привычки. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

1 

 

 

1 2 

7 Практическое занятие 3 «Режим дня спортсмена». 1 1 3 
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Проанализировать свой режим дня и сделать выводы 

по полученным данным. 

8  «Режим дня спортсмена в разные периоды годового 

тренировочного цикла».  

1 1 2 

9 Закаливание 1  2 

10 Практическое занятие 4 Описать различные 

способы закаливания (солнце, воздух и вода) 

1 1 3 

11 

 

Вредные привычки. Курение. Алкоголь 

Наркомания 

1  2 

12 Практическое занятие 5: Описать различные 

вредные и безвредные      привычки 

1  3 

13 Профилактика инфекционных заболеваний 1  2 

Самостоятельная работа обучающихся 3   

 Подготовить сообщения на занятии, реферат или сделать 

презентацию по предложенным темам «Вредные привычки» 

   

Раздел 3 

Экология занятий спортом 

7 6  

 Содержание учебного материала    

Тема 

3.1.Экология и 

спорт. 

14-15 Экология и занятия спортом 2 2 2 

16 Гигиена внешней среды 1  2 

17                        Практическое занятие 6 «Двухнедельный 

самоконтроль спортсмена» Предложена схема 

ведения самоконтроля и варианты выводов и 

коррекций. 

1 1 3 

 Содержание учебного материала    

Тема 3.2. 

Спортсооружения 
18-19 Гигиенические требования к планированию, 

размещению, вентиляции, освещению спортивных 

2 

 

2 2 
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от строительства 

до эксплуатации 

сооружений 

20 Практическая работа 7 «Карта обследования 

спортивного сооружения в вашем виде спорта» 

1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3   

 Подготовить устное сообщение по теме «Экология занятий 

спортом на открытом воздухе и помещении» 

   

Раздел 4 

Рациональное питание 

12 4  

 Содержание учебного материала    

Тема 4.1. 

 

21-22 Рациональное питание. 

Мы едим, чтобы жить или живём, чтобы есть? 
2 

 

 2 

Тема 4.2. 

Разнообразие 

пищевых 

рационов 

23-24 Гигиенические требования к пище 2  2 

25-26 Характеристика пищевых рационов 2  2 

27-28 Пищевые рационы 2  2 

  29-

30 

 

Практическая работа 8-9 « Составить суточный 

рацион питания спортсмена» 

2 2 3 

 31-32  «Режим питания спортсмена в разных видах спорта 

и в разное тренировочное время» 

2 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 7   

 Проанализировать пищевые продукты из рациона спортсмена 

на предмет «Е» компонентов. Дать заключение и 

рекомендации 

5   

«Диеты и профилактическое питание». Решение ситуационных 

задач по теме  

2   
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«Рациональное питание» 

Раздел 5 

Гигиена занятий ФК по месту жительства 

12 11  

Тема 5.1. 

 Гигиена на 

тренировках в 

различных 

условиях видах 

спорта 

Содержание учебного материала    

33-34 Гигиенические занятия ФКиС по месту жительства 2 2 2 

35-36 Гигиеническое обеспечение подготовки 

спортсменов в различных условиях 

2 2 1 

Тема 5.2. 

Гигиена на 

тренировках в 

легкой атлетике, 

плавании, лыжах 

37-38 Гигиеническое обеспечение подготовки в легкой 

атлетике, плавании, лыжах  

2 2 2 

Тема 5.3. 

Гигиена 

игровиков и 

единоборцев 

39-40 Гигиеническое обеспечение подготовки в игровых 

видах спорта и единоборствах 

2 2 2 

Тема 5.4. 

Гигиена в 

избранном виде 

спорта 

41-43 

 

Гигиеническое обеспечение подготовки в 

избранном виде спорта. 
3 3 3 

Самостоятельная работа  6   

Описать в виде эссе Гигиеническое состояние 

спортсооружения в вашем виде спорта, сравнивая с мировыми 

эталонами спортзалов, манежей, бассейнов, кортов, лыжных и 

биатлонных стадионов. 

   

44 Практическое занятие 10 Дифференцированный 

зачет в форме теста 

1  3 
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  Итого 44 часа 

Лекций 34 часов 

 Практических работ -10часов 

Самостоятельная работа -22 часа 

   

 

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие  обозначения: 

1) ознакомительный (воспроизведение соответствующих знаний по анатомии, узнавание ранее изученных объектов, 

свойств); 

2) репродуктивный (умения объяснять и интерпретировать морфологические закономерности, классифицировать 

факты, выделять главное, существенное в изученном материале, выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач, 

выполнение практико-ориентированных заданий). 
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Раздел 3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины «Гигиена ФК и С» реализуется в учебном 

кабинете 210 «Анатомо-физиологические основы физической культуры и 

спорта. Гигиена». 

Оборудование кабинета: 

- посадочных мест – 23; 

-демонстрационный стол; 

- рабочее место преподавателя: 

 письменный стол и стул;       

- компьютерный стол с компьютером; 

- доска с освещением; 

- настенные стенды; 

- таблицы, рисунки, муляжи, скелеты; 

- графики по темам дисциплины; 

- дидактические единицы с раздаточным материалом. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- принтер; 

-cканер; 

- плазменный телевизор цветного изображения LSD Samsung; 

-электрокардиограф 3-канальный с дисплеем 

-велоэргометр Е-40 фирмы «Tunturi» 

-микроскоп световой 

-суховоздушные спирометры 

-пикфлюометры 

-ростомер 

-весы с определением жировой массы 
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-лактометры 

-глюкометры 

-тонометры ручные, полуавтоматы и автоматы 

-секундомеры 

-стетофонендоскопы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

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

воспитания и спорта М., Академия, 2003 

2. Бурак И.И., Филонов В.П., Соколов С.М., Зятиков Е.С. Гигиена, учебное 

пособие для мед. училищ, Минск, Вышэйшая школа, 2006. 

3. Отечественный счетчик калорий, 4 группы крови, Минск, современный 

литератор, 2003 

4. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта, М., Владос, 

2003 

Дополнительные источники 

1. Лаптев А.П., Полиевский С.А., Гигиена, учебник для институтов и 

техникумов физической культуры,  М., ФиС, 1990. 

2. Справочник по детской диететике, под редакцией Воронцова И.М., М., 

Медицина.1977 

3. Методические основы рационализации питания в физической культуре 

и спорте, СПб. 2003 

4. Яковлев Н.Н. Питание спортсменов, М., Медгиз,1957. 

5. Эвенштейн З. М., Популярная диетология, М., Экономика.1990. 

6. Малахов Г.П. Закаливание и вололечение, СПб, Kомплект, 1997. 

7. Лаптев А.П. Закаливайтесь на здоровье, М., Медицина,1999. 

 

 

Интернет-ресурсы 



16 

 

1. Электронный ресурс «Образовательная платформа «Юрайт». Для 

вузов и ссузов» (urait.ru). Форма доступа:https://urait.ru 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа:https://www.universalinternetlibrary.ru/book/73668/chitat_knigu.sht

ml (Гигиена физической культуры и спорта. Учебник, 2009 г.) 

3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: http://uor-

kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%

D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D

0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E

%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0

%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D

0%9E-

%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0

%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%

D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%

D0%A2%D0%98.pdf (Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности. Учебник. Полиевский С.А., 2014 г.) 

4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: https://speclit.su/image/catalog/978-5-299-00545-5/978-5-299-

00545-5.pdf (Гигиена физической культуры и спорта. Учебник. 

Маргазин В.А., 2013 г.) 

5. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа:https://www.amursma.ru/upload/iblock/e48/6d37b5bc8ee8a0e629f1

69b347c53160.pdf (Гигиенические факторы, способствующие 

укреплению здоровья и повышению работоспособности. Учебно-

методическое пособие. Миронов Ф.С., 2015 г.) 

 

 

https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://uor-kaliningrad.ru/attachments/article/510/%D0%93%D0%98%D0%93%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
https://speclit.su/image/catalog/978-5-299-00545-5/978-5-299-00545-5.pdf
https://speclit.su/image/catalog/978-5-299-00545-5/978-5-299-00545-5.pdf
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Гигиена ФКиС» 

Дисциплина «Гигиена ФКиС» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин   основной профессиональной образовательной программы 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области Училища 

олимпийского резерва №1 (колледжа).    

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося составляет 44 

часа, из них лекций -34 часа, лабораторных работ 10 часов. 

Текущий и рубежный контроль успеваемости 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется на аудиторных 

занятиях. Уровень подготовки определяется оценкой «зачтено». В 

показатели текущего контроля входят: результаты входного контроля, 

посещаемость занятий, ответы на уроках, устное сообщение по теме 

«Здоровый образ жизни», отчеты о выполненных лабораторных работах по 

соответствующим разделам курса. Текущий и рубежный контроль 

проводятся за счёт времени, отведенного рабочим учебным планом на 

изучение дисциплины. 

Перечень вопросов и заданий для лабораторных работ, вопросы итогового  

теста согласовывается с предметно-цикловой комиссией и утверждается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Данный 

перечень охватывает все разделы курса и темы лекционного материала и 

обеспечивает выявление уровня теоретических знаний и практических 

умений обучающегося в соответствии с установленными требованиями. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 

календарным учебным планом и графиком в форме анализа выполненных 

лабораторных работ и выступления с сообщением по выбранной теме 

раздела «Здоровый образ жизни». 
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 Форма промежуточной аттестации по дисциплине « Гигиена» - 

дифференцированный зачет в виде теста. 

 

Результаты обучения 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); 

 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; 

Комбинированный: собеседование, 

сообщение по разделу «Здоровый образ 

жизни». Предложено 50 тем для 

сообщений на занятии или защита 

реферата. 

 

 

 

Практическая работа №1 «Режим дня 

спортсмена» 

 

 

 

Практическая работа №4 «Суточный 

рацион спортсмена» 

 

 

Практическая работа№3  

«Карта обследования спортсооружений» 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный: 

Практическая работа № 2 «Дневник 

самоконтроля спортсмена» 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

Практическая работа №4  

«Расчет суточного рациона питания 

спортсмена в избранном виде спорта» 

 

 

Практическая работа№ 3  

«Карта обследования спортсооружений» 
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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 и спортом; 

 гигиеническое обеспечение 

подготовки спортсменов; 

 гигиенические основы 

закаливания; 

 физиолого-гигиенические 

и социальные аспекты 

курения, нарко-и 

токсикомании; 

Устный опрос – фронтальный 

 

 

 

 

Собеседование  

 

 

 

 

 

Устный опрос. Правильные ответы на 

вопросы во время собеседования на 

промежуточном зачете. 

 

 

Устный опрос 
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 понятие о двигательной 

активности человека, ее 

нормирование и 

поддержание 

оптимального уровня у 

различных возрастных 

групп населения. 

 

 

 

  Зачеты практических  работ1,2,3,4, 

сообщение или реферат по ЗОЖ.  

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет -тест 
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