
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 05 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 

49.02.01  Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для преподавания предмета 

«Гигиенические основы физического воспитания», а также в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации учителей физической 

культуры. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина является составной частью ППССЗ (профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина). Содержание учебной дисциплины является 

теоретической основой освоения профессиональных компетенций модулей. В процессе 

изучения дисциплины происходит развитие общих компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе 

гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических 

нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечить соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях школы при 

занятиях физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного процесса; 

- применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей; 

В результате освоения учебной 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; 

- 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; 

- гигиенические основы закаливания; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы; 

- физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и токсикомании. 

Личностные результаты: 2, 7 – 15, 30,32 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68часов; 

 


