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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Гигиенические основы физической культуры и спорта

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по  специальностям СПО 050141 физическая культура; 050142
адаптивная физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в организации и руководстве  тренировочной и соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;
- в физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения в  образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных
организациях, по месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха,
оздоровительных учреждениях (организациях);
Рабочая программа составляется для студентов  очного  и  заочного
обучения .  На   базе  основного  общего  образования  и
получение  квалификации – Педагог  по  физической  культуре
и  спорту.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Гигиенические основы
физической культуры и спорта» входит в обще-профессиональный цикл
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть:

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;
знать:
- основы гигиены различных возрастных групп занимающихся;
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- 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.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
050141 Физическая культура и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):
-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.
-ПК1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и
результаты руководства соревновательной деятельностью.
-ПК 1.6.  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
-ПК1.7.Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь..
-ПК2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия.
-ПК2.4.Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
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-ПК 2.5. Организовывать обустройство и   эксплуатацию  спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
-ПК3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культурой и спорта на основе изучения  профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
-ПК3.4. Оформлять методические разработки в виде отчётов, рефератов,
выступлений.
-ПК3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры  и спорта.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):

-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.  Ставит 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 её целей, содержания и смены технологий.
- ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья  занимающихся.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
лабораторные занятия 8
практические занятия (семинары) -
контрольные работы -
курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
Рефераты:
- «Беседа о здоровом образе жизни»;
- «Еще раз о вредных привычках»;
- «Синдром приобретенного иммунодефицита человека»;
- «Средства и методы закаливания»;
- «Гигиенические требования к виду спорта» (по выбору);

10

Работа с нормативной и справочной литературой 6
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
«Гигиенические основы физической культуры и спорта»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)
Объем часов Уровень

освоения

Раздел 1. Общие понятие о гигиене 2
Тема 1.1
Предмет, задачи
курса, методы
исследования.

Введение. Понятие о гигиене и санитарии; методы исследования, применяемые в
гигиене, предмет и задачи гигиены, отдельные отрасли гигиены (коммунальная,
питания, труда, школьная, физического воспитания). Социальное значение гигиены и
санитарии; ее особая роль в обществе; значение гигиены в деятельности учителя
физической культуры

1 1

Тема 1.2
История развития
гигиены.

История гигиены и санитарии; развитие гигиены в России. Роль отечественных ученых
в развитии гигиенической науки. 1 1

Раздел 2. Здоровый образ жизни 4
Тема 2.1
Понятие о здоровье,
здоровом образе
жизни.

Понятие здоровья, слагаемые здоровья и здорового образа жизни. Показатели
индивидуального здоровья. Анализ заболеваемости в России - статистические данные.
Роль работников физкультурного движения в пропаганде и утверждении здорового
образа жизни.

2 2

Самостоятельная работа. Подготовить беседу о здоровом образе жизни.
- разработать рекомендации, по здоровому образу жизни, факторам риска, занятиям

физическими упражнениями.
2

Раздел 3. Личная гигиена спортсмена 6
Тема 3.1
Рациональный
суточный режим.

Понятие здоровья, слагаемые здоровья и здорового образа жизни. Показатели
индивидуального здоровья. Анализ заболеваемости в России - статистические данные.
Роль работников физкультурного движения в пропаганде и утверждении здорового
образа жизни.

1 2

Тема 3.2
Гигиенические
требования по уходу за
телом, одеждой и

Уход за телом. Гигиена одежды и обуви. Гигиенические требования к материалам, из
которых изготовляется одежда и обувь. 1 2
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обувью.
Тема 3.3
Гигиена половой
жизни спортсменов.

Гигиенические правила половой жизни спортсменов и их значение для повышения
работоспособное. 1 2

Тема 3.4
Влияние вредных
привычек на организм.

Алкоголизм, курение, наркомания и их влияние на организм спортсмена 1 2
Самостоятельная работа: подготовить сообщение о вредных привычках.
- осуществлять профилактику вредных привычек при прохождении практики по
профилю специальности в общеобразовательной школе;

2

Раздел 4. Биологические факторы внешний среды и профилактика инфекционных
заболеваний 4

Тема 4.1
Характеристика
биологических
факторов внешней
среды.

Характеристика биологических факторов внешней среды. Понятие об
инфекционных заболеваниях и путях их распространения. Механизмы передачи
инфекции. Патогенные микроорганизмы. 1 2

Тема 4.2
Профилактика и
борьба с
инфекционными
заболеваниями.

Эпидемический процесс и его звенья. Влияние природных и социальных факторов на
распространение эпидемического процесса. Понятие об иммунитете. Виды
иммунитета. Комплекс мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний.
Особенности профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями в практике
физкультуры и спортивной работы.

1 2

Самостоятельная работа: Разработка и выпуск санитарного бюллетеня. Подготовка
сообщения о СПИД. 2

Раздел 5. Закаливание 4
Тема 5.1.

Значение и принципы
закаливания.

Закаливание - неотъемлемая часть физического воспитания. Гигиенические значения и
сущность закаливания. Вклад отечественны ученых в развитие учения о закаливании.
Закаливание в спортивной практике. Основные гигиенические принципы закаливания.
Общие и местные закаливающие процедуры.
Закаливание воздухом. Методика приема воздушных ванн. Закаливание водой.
Действие водных процедур па организм. Методика приёма водных процедур.
Гигиеническая характеристика различных водных процедур. Закаливание водой.
Действие водных процедур на организм. Методика приема водных процедур.
Гигиеническая характеристика различных водных процедур. Местные водные
процедуры. Закаливание солнцем. Гигиеническая характеристика действия солнечной

2 2
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радиации на организм. Методика приёма солнечных ванн Искусственные источники
ультрафиолетовой радиации. Особенности закаливания спортсменов.
Самостоятельная работа: Средства и методы закаливания.

- разработка рекомендаций по закаливанию организма здорового человека; 2

Раздел 6. Питание спортсмена 8
Тема 6.1

Гигиенические
требования к пище и
питанию. Понятие о

рациональном
питании.

Значение рационального питания как важнейшего фактор сохранения и укрепления
здоровья, повышение спортивной работоспособности. Гигиенические требования к
пище, питанию. Питание и радиация. Калорийность пищи. Расход энергии.
Калорийность питания спортсменов. Контроль за калорийностью пищи. Пищевые
вещества. Гигиеническое значение белков. Потребность организма в белках при
спортивной тренировке. Содержание белков в различных продуктах. Гигиеническое
значение жиров. Потребность в жирах при спортивной тренировке. Содержание жиров
в различных продуктах.
Гигиеническое значение углеводов. Потребность в углеводах при спортивной
тренировке.

2 2

Содержание углеводов в различных продуктах. Гигиеническое значение витаминов.
Авитаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз. Гигиеническая характеристика и
потребность в наиболее важных для спортсменов витаминах. Гигиеническая
характеристика основных пищевых продуктов (молоко и молочные продукты, мясо,
рыба, хлеб, крупы, овощи и фрукты). Питательные смеси. Особенности пищевого
рациона и режима питания спортсменов. Особенности питания спортсменов в
зависимости от вида спорта, периода тренировки, климатических условий. Распорядок
приёма пищи при одной и двухразовых тренировках в день. Питание во время
соревнований и в восстановительном периоде.

2 2

Самостоятельная работа:
- определение по таблицам физиологическую потребность в энергии и основных
питательных веществ  для различных групп населения;
- определение суточного расход энергии спортсмена;
- дать гигиеническую оценку суточного рациона спортсмена;
-дать рекомендации но рациональному питанию для различных групп населения; -
овладеть расчетным методом определения химического состава и калорийности пищи

2

Лабораторная работа
№1

Лабораторная работа: Анализ суточного расхода энергии спортсмена 2 3
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Лабораторная работа
№2

Лабораторная работа Гигиеническая оценка суточного рациона спортсмена с учетом
спортивной специализации. 2 3

Раздел 7. Основы гигиены спортивных сооружений 6
Тема 7.1

Гигиенические
требования к
спортивным

сооружениям

Достижения и перспективы строительства спортивных сооружений в нашей стране.
Выбор места и ориентация зданий спортивных сооружений. Гигиенические требования
к планировке спортивных сооружений. Гигиенические требования к отоплению
спортивных сооружений. Гигиенические 'требования к вентиляции спортивных
сооружений.

2 2

Самостоятельная работа: Изучение нормативов по санитарно – гигиеническому
обслуживанию помещений.
- гигиенические требования к выбору места, к ориентации и планировке, строительным
материалам при строительстве спортивною сооружения;
- гигиенические требования отоплению, вентиляции и освещению спортивных
сооружений;
- нормы освещённости различных помещений, спортивных чалов, площадок и полей
для спортивных игр;
- гигиеническая характеристика основных показателей открытых и закрытых
спортивных сооружений.

2

Гигиенические требования к освещению спортивных сооружений. Источники
искусственного освещения. Единицы и нормы освещения. Общие гигиенические
требования к спортивным сооружениям. Гигиенические требования к открытым и
крытым спортивным сооружениям.

2 2

Самостоятельная работа: Изучение нормативов по санитарно – гигиеническому
обслуживанию помещений.
- гигиенические требования к выбору места, к ориентации и планировке, строительным
материалам при строительстве спортивною сооружения;
- гигиенические требования отоплению, вентиляции и освещению спортивных
сооружений;
- нормы освещённости различных помещений, спортивных чалов, площадок и полей
для спортивных игр;
- гигиеническая характеристика основных показателей открытых и закрытых
спортивных сооружений.

2

Лабораторная работа Лабораторная  работа Гигиеническая оценка состояния учебного заведения и 2 3
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№3 прилегающих территорий.
Раздел 8. Гигиена физического воспитания детей и подростков 4
Тема 8.1

Гигиенические
положения

физического
воспитания

школьников и
подготовки

юных спортсменов

Гигиеническая характеристика возрастных особенностей детей и подростков.
Гигиенические основы физического воспитания    детей и подростков. - Гигиеническая
оценка и основные требования к различным формам занятий по физическому
воспитанию (утренняя гимнастика, гимнастика до уроков, физкультминутки, домашние
задания, внеклассные задания). Гигиена физической культуры. Гигиенические
требования к уроку физического воспитания. Закаливание школьников. Основные
гигиенические положения подготовки юных спортсменов. Особенности питания юных
спортсменов.

1 2

Тема 8.2
Гигиенические основы

учебного процесса в
школе

Основные гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу в школе.

1 2

Гигиенические требования к классным помещениям и их оборудованию.
Гигиенические требования к местам занятий физической культурой в школе. 1 2

Самостоятельная работа: Подготовка внеклассного мероприятия для детей младшего
школьного возраста.
- определять уровень физического развития детей и подростков;
- разработка рекомендаций по современным гигиеническим требованиям к личной
гигиене, режиму дня, питанию, двигательному режиму, расписанию уроков,
внеклассной работе, оборудованию класса для школьников различного возраста.

2

Раздел 9. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов 10
Тема 9.1

Особенности
гигиенических

факторов в подготовке
спортсменов.

Структура и задачи системы гигиенических факторов в подготовке спортсменов.
Оптимально   социально - гигиенические   факторы микросреды. Условия быта и
трудовой деятельности. Гигиенические требования к тренировочному процессу и
соревнованиям. Основные гигиенические положения подготовки юных спортсменов.

4 2

Тема 9.2
Гигиеническое

обеспечение
подготовки в

Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и соревнований. Личная гигиена и
питание. Гигиенические требования к месту занятий. 2 2
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гимнастике, плавании,
туризме

Лабораторная работа
№4

Лабораторная работа: Гигиеническое обеспечение подготовки в туризме, плавании,
лыжном спорте. 2 3

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по гигиеническим требованиям к
видам спорта 2

ИТОГО: 48
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гигиены.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- АРМ преподавателя,

- набор тематических таблиц,

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным  программным обеспечением,

- видеоматериалы по темам уроков

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб.пособие для

студ. высш. пед. учеб. заведения / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - 3-е

изд., стер. - М.: Издательский центр « Академия», 2005. - 240с.

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

пособие / Е.А. Багнетова. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. -251с.

3. Гигиена детей и подростков : учеб . пособ / И. В. Приходько. -Ростов н\Д :

Феникс, 2010. 312с.

Дополнительные источники:

1. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. для студ.

сред, и высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 512с.

2. Королев А.А. Гигиена питания: учеб.для студ. высш. учеб. заведений /

3. Королев А.А.. -3-е изд., перераб. -М. : Издательский центр «Академия», 2008. -

528 с.

4.  Интернет-ресурсы:
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а также

экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде

подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой., а так же

выполнения  обучающимися индивидуальных заданий. По итогам обучения

дисциплины проводится зачет.

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, при занятиях физическими упражнениями,
организации учебно-тренировочного процесса;

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований при
подготовке спортсменов;

Наблюдение и экспертная
оценка деятельности учащегося
в ходе занятий и лабораторных
работ;
Тестирование.

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 возрасных групп
занимающихся;

Индивидуальный и
фронтальный опрос;
Тестирование;
Оценка подготовки и
выполнения индивидуальных
(презентаций, сообщений,
докладов);
Оценка результатов
контрольной работы
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- 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.

Индивидуальный и
фронтальный опрос;
Тестирование;
Оценка подготовки и
выполнения индивидуальных
(презентаций, сообщений,
докладов);
Оценка результатов
контрольной работы
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Приложение 1
обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК№ 1.1. – Определить цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия

Уметь: .

Знать:
- основы гигиены различных возрастных групп
занимающихся
.

-Понятие здоровья, слагаемые здоровья и
здорового образа жизни. Показатели
индивидуального здоровья. Анализ
заболеваемости в России - статистические данные.
Роль работников физкультурного движения в
пропаганде и утверждении здорового образа
жизни.

Самостоятельная
работа студента

: Подготовка сообщений по гигиеническим
требованиям к видам спорта

ПК №1.2.- Проводить учебно-тренировочные занятия

Уметь:
-обеспечивать соблюдение гигиенических
требований при подготовке спортсменов

Л/Р №4 Гигиеническое обеспечение подготовки в
туризме, плавании, лыжном спорте.

Знать:
- понятие медицинские группы ,гигиеническое
значение биологических факторов внешней
среды при занятиях физической культурой

- Характеристика биологических факторов
внешней среды. Понятие об
инфекционных заболеваниях и путях их
распространения. Механизмы передачи
инфекции. Патогенные микроорганизмы.
Эпидемический процесс и его звенья. Влияние
природных и социальных факторов на
распространение эпидемического процесса.
Понятие об иммунитете. Виды иммунитета.
Комплекс мероприятий по профилактик е
инфекционных заболеваний. Особенности
профилактики и борьбы с инфекционными
заболеваниями в практике физкультуры и
спортивной работы.

Самостоятельная
работа студента

Подготовить беседу о здоровом образе жизни.
- разработать рекомендации, по здоровому образу
жизни, факторам риска, занятиям физическими
упражнениями.

ПК№ 1.3.– Руководить соревновательной деятельностью спортсмена
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Уметь:
- составлять режим суточной активности с
учетом возраста и характера физических
нагрузок

.Л/Р №2 гигиеническая оценка суточного
рациона спортсмена

Знать:
- гигиеническое обеспечение подготовки
спортсменов.

Структура и задачи системы гигиенических
факторов в подготовке спортсменов.
Оптимально   социально - гигиенические
факторы микросреды. Условия быта и трудовой
деятельности. Гигиенические требования к
тренировочному процессу и соревнованиям.
Основные гигиенические положения подготовки
юных спортсменов

Самостоятельная
работа студента

Средства и методы закаливания.
разработка рекомендаций по закаливанию
организма здорового человека

ПК №1.4. – Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности
спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях

Уметь:
- определять суточный расход энергии,
составлять меню

Л/Р№1 Сделать анализ суточного расхода
энергии спортсмена

Знать:
-гигиенические нормы, требования и правила
сохранения и укрепления здоровья на
различных этапах отногенеза

Гигиеническая характеристика возрастных
особенностей детей и подростков. Гигиенические
основы физического воспитания    детей и
подростков. - Гигиеническая оценка и основные
требования к различным формам занятий по
физическому воспитанию (утренняя гимнастика,
гимнастика до уроков, физкультминутки,
домашние задания, внеклассные задания).
Гигиена физической культуры. Гигиенические
требования к уроку физического воспитания.
Закаливание школьников. Основные
гигиенические положения подготовки юных
спортсменов. Особенности питания юных
спортсменов

Самостоятельная
работа студента

Разработка и выпуск санитарного бюллетеня.
Подготовка сообщения о СПИД.

ПК №1.5. –анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью

Уметь: .

Знать:
- понятия о двигательной активности
человека, её нормирование и поддержание
оптимального уровня у различных
возрастных групп

. Понятие о гигиене и санитарии; методы
исследования, применяемые в гигиене, предмет и
задачи гигиены, отдельные отрасли гигиены
(коммунальная, питания, труда, школьная,
физического воспитания). Социальное значение
гигиены и санитарии; ее особая роль в обществе;
значение гигиены в деятельности учителя
физической культуры

Самостоятельная
работа студента

Подготовка внеклассного мероприятия для детей
младшего школьного возраста.
- определять уровень физического развития детей
и подростков

ПК №1.6. – Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию

Уметь:

Знать:
-- гигиеническую характеристику основных
форм занятий физической культурой и Закаливание - неотъемлемая часть физического
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спортом различных возрастных групп
занимающихся воспитания. Гигиенические значения и сущность

закаливания. Вклад отечественны ученых в
развитие учения о закаливании. Закаливание в
спортивной практике. Основные гигиенические
принципы закаливания. Общие и местные
закаливающие процедуры.
Закаливание воздухом. Методика приема
воздушных ванн. Закаливание водой. Действие
водных процедур па организм. Методика приёма
водных процедур. Гигиеническая характеристика
различных водных процедур. Закаливание водой.
Действие водных процедур на организм.
Методика приема водных процедур.
Гигиеническая характеристика различных
водных процедур. Местные водные процедуры.
Закаливание солнцем. Гигиеническая
характеристика действия солнечной радиации на
организм. Методика приёма солнечных ванн
Искусственные источники ультрафиолетовой
радиации. Особенности закаливания спортсменов

Самостоятельная
работа студента

Средства и методы закаливания.
разработка рекомендаций по закаливанию
организма здорового человека;

ПК №1.7.- Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям  спортивное
оборудование и инвентарь

Уметь;
-использовать знание гигиены в
профессиональной деятельности, в том
числе в процессе гигиенического
просвещения обучающихся, педагогов,
родителей (лиц, их заменяющих)
.

Л/Р №3 Гигиеническая оценка состояния
спортивного заведения и прилегающих рерриторий

Знать:
-гигиенические требования к спортивным
сооружениям и оборудованию мест учебно-
тренировочных занятий

Гигиенические требования к освещению
спортивных сооружений. Источники искусственного
освещения. Единицы и нормы освещения. Общие
гигиенические требования к спортивным
сооружениям. Гигиенические требования к
открытым и крытым спортивным сооружениям

Самостоятельная
работа студента

.Изучение нормативов по санитарно –
гигиеническому обслуживанию помещений.
- гигиенические требования к выбору места, к
ориентации и планировке, строительным
материалам при строительстве спортивною
сооружения;
- гигиенические требования отоплению,
вентиляции и освещению спортивных сооружений;

ПК №2.3. – Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия
Уметь:
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Знать:
-гигиену физической культуры при
проведении занятий на производстве и по
месту жительства

Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки
и соревнований. Личная гигиена и питание.
Гигиенические требования к месту занятий

Самостоятельная
работа студента

. Подготовить сообщение о вредных привычках.
- осуществлять профилактику вредных привычек
при прохождении практики по профилю
специальности в общеобразовательной школе;

ПК №2.4. –Осуществлять педагогический контроль  в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий.

Знать:
- вспомогательные гигиенические средства
восстановления и повышения
работоспособности

. Значение рационального питания как важнейшего
фактор сохранения и укрепления здоровья,
повышение спортивной работоспособности.
Гигиенические требования к пище, питанию.
Питание и радиация. Калорийность пищи. Расход
энергии. Калорийность питания спортсменов.
Контроль за калорийностью пищи. Пищевые
вещества. Гигиеническое значение белков.
Потребность организма в белках при спортивной
тренировке. Содержание белков в различных
продуктах. Гигиеническое   значение жиров.
Потребность в жирах при спортивной тренировке.
Содержание жиров в различных продуктах.
Гигиеническое значение углеводов. Потребность в
углеводах при спортивной тренировке.

Самостоятельная
работа студента

Определение по таблицам физиологическую
потребность в энергии и основных питательных
веществ  для различных групп населения;
-определение суточного расход энергии
спортсмена;

ПК№ 2.5. – Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом
Уметь: .

Знать:
-

-гигиенические требования к спортивным
сооружениям и оборудованию мест учебно-
тренировочных занятий

Достижения и перспективы строительства
спортивных сооружений в нашей стране. Выбор
места и ориентация зданий спортивных
сооружений. Гигиенические требования к
планировке спортивных сооружений.
Гигиенические требования к отоплению
спортивных сооружений. Гигиенические
'требования к вентиляции спортивных сооружений.

Самостоятельная
работа студента

Дать гигиеническую оценку суточного рациона
спортсмена;
-дать рекомендации но рациональному питанию
для различных групп населения; -овладеть
расчетным методом определения химического
состава и калорийности пищи

ПК №3.3. –Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта, на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов  физической культуры и спорта
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Уметь: .

Знать:
-гигиенические основы закаливания,
физиолого-гигиенические и социальные
аспекты курения, нарко- и тоскикомании

Алкоголизм, курение, наркомания и их влияние на
организм спортсмена, допинг и спорт.

Самостоятельная
работа студента

Разработка рекомендаций по современным
гигиеническим требованиям к личной гигиене,
режиму дня, питанию, двигательному режиму,
расписанию уроков, внеклассной работе,
оборудованию класса для школьников различного
возраста;

ПК №3.4. –Оформлять методические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений

Уметь: .

Знать:- основы личной гигиены при
занятиях физическими упражнениями,
спортом.

Уход за телом. Гигиена одежды и обуви.
Гигиенические требования к материалам, из
которых изготовляется одежда и обувь

Самостоятельная
работа студента

Изучение нормы освещённости различных
помещений, спортивных чалов, площадок и полей
для спортивных игр;
гигиеническая характеристика основных
показателей открытых и закрытых спортивных
сооружений

ПК № 3.5. – Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта.

Уметь:

Знать:
-. понятия о двигательной активности
человека, её нормирование и поддержание
оптимального уровня у различных возрастных
групп

. Гигиенические требования к классным
помещениям и их оборудованию. Гигиенические
требования к местам занятий физической
культурой в школе.

Самостоятельная
работа студента

Изучение нормы освещённости различных
помещений, спортивных чалов, площадок и полей
для спортивных игр;
гигиеническая характеристика основных
показателей открытых и закрытых спортивных
сооружений
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Приложение 2
обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

перечисляются ОК, указанные в п.1.3.
паспорта программы
ОК 1 . Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

- приводит  примеры, подтверждающие значимость
выбранной профессии педагога. тренера;
- составляет рефераты (сообщения) из истории
гигиены  в спорте;

ОК2.Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

- организует рабочую документацию учителя,
тренера;

- проектирует способы выполнения учебных
ситуационных задач;
- оценивает качество их решения в соответствии с
эталоном;


ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях

- анализирует стандартные и нестандартные
ситуационные задачи;

- выбирает способы разрешения ситуаций;

- принимает ответственное решение.

ОК 4. Осуществлять поиск,  анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

- находит источник информации по заданному
вопросу;
выделяет информацию, необходимую для
решения задачи;
-извлекает информацию из одного или нескольких
источников и систематизирует еѐ;
использует информацию для профессионального
и личностного  развития.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности

- пользуется Интернет-ресурсом для извлечения
информации, расширяющей знания и умения в
рамках профессиональной деятельности;
- пользуется информационной системой
«Консультант-плюс» для решения
профессиональных ситуаций

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать  с коллегами и
социальными партнерами

- участвует в групповом обсуждении,
высказываясь  по  заданному вопросу,
- аргументировано отвергает или принимает идеи;
- соблюдает нормы публичной речи и регламент;
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- начинает и заканчивает служебный разговор в
соответствии с нормами;

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.

- мотивирует и анализирует работу членов
команды (группы); подчиненных, организовывает и
контролирует их работу с принятием на себя
ответственности за  результат выполнения заданий.
- называет трудности, с которыми столкнулись
члены группы при выполнении заданий;
- оценивает работу членов группы;
- формирует запрос на внутренние и внешние
ресурсы (знания, умения, способы деятельности)
членов команды для решения профессиональной
задачи.

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.

-оценивает собственное продвижение;
- называет трудности, с которыми столкнулся при
решении задач,
- выполняет манипуляции и предлагает пути их
преодоления;
- указывает «точки успеха» и «точки роста»;
- принимает решения о необходимости
самообразования с целью повышения
профессиональных знаний и умений

ОК 9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления её
целей, содержания и смены технологий.

- демонстрирует готовность к смене технологий в
профессиональной деятельности.
- использует информационные технологии для
отслеживания изменений в области
профессиональной деятельности;
- вносит изменения в свою деятельность в
соответствии с современными требованиями.

ОК 10. Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья  занимающихся.

- оценивает  социальную помощь по
государственному страхованию;
- принимает решения по охране здоровья в учебном
и тренировочном процессе;
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