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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД.03 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области 

дополнительного педагогического образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Гигиенические основы физической культуры и спорта» относится к 

учебному циклу ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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 

школы при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке спортсменов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- 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 детей, подростков и молодежи; 

- гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве и по месту 

жительства; 
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- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест 

учебных занятий; 

- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой 

детей, подростков и молодежи; 

- 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; 

Перечень формируемых компетенций 

 

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 

ОК 11 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                  

ее целей, содержания и смены технологий. 

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. 
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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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                 
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ОПД.03 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.03 «Гигиенические основы физической культуры и спорта»  
 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Введение 

Содержание учебного материала 2/6  

1-2 Гигиена как наука. Предмет, задачи, методы, история гигиены. Значение гигиены в 

деятельности учителя физкультуры, ее роль в оздоровлении населения. Роль 

отечественных ученых в развитии гигиены как науки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 3 
1.Изучение вопроса «История развития гигиены» 

2.Поиск высказываний, характеризующих здоровье и здоровый образ жизни. 

3.Подготовка сообщений на тему: «Вредные привычки-разрушители здоровья» 

Раздел 1. 20/10  

Тема 1.1. 

Гигиена воздуха 

Содержание учебного материала 4  

3-4 Значение воздуха для человека. Состав воздуха. Гигиенические показатели качества 

воздушной среды. Физические свойства воздуха и их значение для занятий 

физической культурой. Загрязнение воздуха и контроль его состояния. Климат и 

акклиматизация. Приборы и правила измерения температуры, влажности, давления, 

скорости ветра. Профилактика воздушно-капельных инфекций. 

2 2 

Практическая работа №1  
2 2-3 

 5-6 «Определение физических свойств воздуха» 

Тема 1.2. 

Гигиена воды и почвы 

Содержание учебного материала 4  

7-8 Значение воды в жизни человека. Физические свойства воды. Химический состав 

воды. Показатели загрязнения воды. Источники водоснабжения. Очистка воды. 

Гигиенические требования к питьевой воде, к  открытым водоемам, к искусственным 

водным бассейнам. Охрана водных ресурсов. 

2 

 
9-10 Гигиеническое значение состава и свойств почвы. Самоочищение почвы. 

Эпидемиологическое значение почвы. Загрязнение почвы. Гигиеническое 

обоснование выбора почв для спортивных сооружений. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 3 
1.Доклады: «Охрана водных ресурсов» 

2.Изучение вопроса: «Гигиенические требования к открытым водоемам и бассейнам» 

3.Гигиеническое значение состава и свойств почвы 
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Тема 1.3. Организм 

человека и факторы 

внешней среды 

Содержание учебного материала 2  

11-12 Понятия «здоровья», «здоровый образ жизни». Экология и здоровье. Вредные 

привычки и здоровье. Климатогеографические факторы и их влияние на здоровье и 

работоспособность. Биоритмы и их классификация. Акклиматизация. Понятие 

«восстановление». Физиологические механизмы возникновения утомления. 

Особенности восстановления в различных видах спорта с учетом возраста, 

функционального состояния и биоритмов. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1.Составление собственного суточного биоритма. 

2.Характеристика и подбор средств восстановления в избранном виде спорта.  

Тема 1.4. 

Гигиена закаливания. 

Личная гигиена. 

Содержание учебного материала 2  

13-14 Значение закаливания. Виды закаливания. Принципы закаливания. Гигиенические 

требования к местам проведения закаливающих процедур. Гигиенические нормы 

закаливания. Личная гигиена. 

2 2 

Тема 1.5. 

Гигиена питания 

Содержание учебного материала 4  

15-16 Значение питания для здоровья человека. Гигиенические нормы потребления 

питательных веществ. Режимы питания. Гигиенические условия приема пищи. 

Содержание пищевого рациона и питания спортсменов. Режим питания при занятиях 

физкультурой и спортом. Питание в различные периоды тренировочного процесса. 

2 2 

Практическая работа №2   

 

1 

2-3 17 «Расчет суточных энергозатрат в зависимости от деятельности» 

Практическая работа №3  

18 «Составление дневного меню для лиц разных групп, спортсменов с учетом 

энергозатрат» 
1 2-3 

Тема 1.6. 

Гигиена спортивных 

сооружений 

Содержание учебного материала   

19-20 Гигиенические требования к расположению, ориентации и планировки спортивных 

сооружений. Гигиенические требования к строительным материалам. Основные 

Гигиенические требования к освещению, отоплению и винтеляции спортивных 

сооружений. Основные гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным 

сооружениям. 

2 2 

Практическая работа №4  

1 2-3 21 «Гигиеническая оценка спортивного зала и учебных подсобных  помещений» 

Практическая работа №5  
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22 «Изучение дезинфицирующих  растворов, применяемых для дезинфекций 

спортивных помещений и спортивных принадлежностей» 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

1.Основные гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным сооружениям 

Раздел 2 10/-  

Тема 2.1. 

Гигиеническое 

нормирование 

физических нагрузок 

Содержание учебного материала 3 

2 
23-24 Гигиеническое нормирование  двигательной активности школьников. Гигиенические 

возростно-половые нормативы двигательной активности школьников. 

Гигиеническое нормирование  циклических нагрузок для лиц различных возрастных 

групп. 

 

 

2 

Практическая работа№6  
1 2-3 

25 «Нормирование физических нагрузок» 

Тема 2.2. 

Гигиеническое 

обеспечение 

физического 

воспитания в школе 

Содержание учебного материала 3 

2 
26-27 Гигиенические принципы организации занятий физическими упражнениями. 

Гигиенические требования к структуре, содержанию, объему и интенсивности 

физических нагрузок в процессе физического воспитания. Гигиеническая 

характеристика урока физической культуры. 

 

 

2 

Практическая работа  №7  
1 2-3 

28 «Гигиеническая характеристика урока физкультуры» 

Тема 2.3. 

Гигиеническое 

обеспечение занятий 

оздоровительной 

физкультурой 

Содержание учебного материала 2 

2 

29-30 Основные гигиенические требования к занятиям оздоровительными физическими 

упражнениями. Гигиенические требования к структуре, содержанию и 

нормированию нагрузок одного занятия, комплекса занятий оздоровительными 

физическими упражнениями. Подготовительно-стимулирующие формы 

оздоровительных физических упражнений: утренняя  гигиеническая гимнастика, 

физкультурные паузы, физкультминутки, подвижные перемены, динамические 

паузы, туризм выходного дня. 

2 

Тема 2.4. 

Гигиеническое 

обеспечение занятий в 

отдельных видах 

спорта 

Содержание учебного материала 2 

2 

31-32 Общие гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Основные 

гигиенические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и напольным 

покрытиям. Гигиеническое обеспечение занятий гимнастикой, легкой атлетикой, 

лыжным спортом, спортивными играми, плаванием, тяжелой атлетикой. 

 

 

2 
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Аудиторных занятий                                                                                                                                                         32  

в т.ч. ЛПЗ                                                                                                                                                                              8  

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                          16  

Всего  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                 

ОПД.03 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, оборудованной для 

проведения лекционных и практических занятий. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов, пособия для самостоятельных работ; 

наглядные пособия (учебные фильмы, таблицы, рисунки, схемы). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.И. Бурак [и 

др.].—Электрон. текстовые данные.—Минск: Вышэйшая школа, 2015.—272 c.—Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48002.—ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций учеб пособие / Е.А. 

Багнетова. -/ Ростов н/Д: Феникс, 2009. –251 с. –(Высшее образование) 

.3.Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебникдля студ. сред. 

и высш. учеб. заведений / В.И. Дубровский. –М.: ВЛАДОС, 2003.-512с. 

4.Максименко Л.В. Практикум по общей гигиене, санологии и экологии [Электронный 

ре-сурс]: учебное пособие/ Максименко Л.В.—Электрон. текстовые данные.—М.: Россий-

ский университет дружбы народов, 2009.—164 c.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11438.—ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Учебное пособие по общей гигиене [Электронный ресурс]/ Ю.Ю. Елисеев [и др.].—

Электрон. текстовые данные.—Саратов: Научная книга, 2012.—192 c.—Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/6315.—ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1.Бирюков А.Л. Лечебный массаж: учебник для студентов высш. учеб. заведений. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. –368 с. 

2.Вайнбаум Я.С. и др. Гигиена физического воспитания и спорта: учебное пособие для 

студентов высш. пед. учеб. Заведений / Я.С.Вайнбаум, В.И.Коваль, Г.А. Родичева. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. –240 с. 

3.Гигиена физической культуры и спортивная медицина [Электронный ресурс]: лабора-

торный практикум. Учебно-методическое пособие/ —Электрон. текстовые данные.—М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.—128 c.—Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/26464.—ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Новикова В.П. Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для выполнения лабораторных работ для студентов 3 курса 
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обучающихся по специальности 060101 «Лечебное дело»/ Новикова В.П.—Электрон. 

текстовые данные.—Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия, 2014.—48 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27188.—

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Г.С.Туманян. –М.: Академия, 2006.-336с. 

6.Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебник/ Позняковский В.М.—Электрон. 

текстовые данные.—Саратов: Вузовское образование, 2014.—453 c.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4175.—ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.03 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

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); 

 

- 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 школы при 
занятиях физическими упражнениями, 

организации учебно-воспитательного процесса; 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований при подготовке спортсменов; 

знать:  

- основы гигиены детей и подростков;  

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья на 
различных этапах онтогенеза; 

Беседа опрос тестирование Контрольные 

вопросы и за-дания самостоятельная работа. 

Беседа 
- 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 детей, 

подростков и молодежи; 

 

- гигиена физической культуры при 

проведении занятий на производстве и по месту 

жительства; 

 

- гигиенические требования к спортивным 
сооружениям и оборудованию мест учебных 

занятий; 

 

- гигиеническую характеристику основных 
форм занятий физической культурой детей, 
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подростков и молодежи; 

- 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; 
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