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В программе дисциплины используются следующие сокращения: 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ОУ - образовательное учреждение; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция. 

ЛР – личностные результаты 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

дисциплины ОП 

  Код  Формулировка ПК ОК 

Гигиенические 

основы физической 

культуры и спорта 

ОП.03 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 
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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. 

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 
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(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. 

 

Код  Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР 9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 ОП.03. Профессиональный цикл 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться 

с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Гигиенические основы физической 

культуры и спорта» является формирование комплексной системы знаний по 

важнейшим проблемам гигиены спортивной деятельности  для лиц разного 

возраста и пола. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов знания о гигиенических требованиях к 

условиям проведения занятий физической культурой и спортом; 

 обеспечить освоение студентами умения оценивать гигиенические 

факторы,  влияющие на здоровье и физическую работоспособность 

спортсменов при составлении программы физической подготовки;  

 сформировать  навыки определения возрастных, половых и 

индивидуальных различий для обоснования норм и характера двигательной 

нагрузки  в спортивно – массовой работе. 

В результате освоения  данной дисциплины студент 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; 

 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.  

В результате изучения дисциплины «Гигиенические основы физической 

культуры и спорта» обучающийся должен обладать общими компетенциями: 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   42  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  21 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лекции 34 

     практические занятия 8 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

«Гигиенические основы физической культуры и спорта» 

Наименование разделов Количество часов Итого по 

разделам 

дисциплины Лекции Практические 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение 3   2 5 

Раздел 2. 

Гигиенические 

требования к построе 

нию рационального 

питания 

12 4 6 22 

Раздел 3. Гигиена 

спортивных 

сооружений 

 

10 2 8 20 

Раздел 4. Гигиена 

физического 

воспитания детей и 

подростков 

7 2 5 14 

Дифференцированный 

зачет 

2   2 
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Итого: 34 8 21 63 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение 

Понятие о гигиене и санитарии, основные разделы гигиенической науки. 

Методы исследования, применяемые в гигиене (описательные, 

статистические, демографические, физиологические, бактериологические и 

др.) Социальное значение гигиенических мероприятий. Система санитарно-

эпидемиологического контроля. Гигиеническое обеспечение физической 

культуры и спорта. 

Раздел 2. Гигиенические требования к построению рационального 

питания  

2.1. Основные принципы питания. 

Понятие о достаточном и сбалансированном питании. Калорийность 

пищевых рационов. Контроль за калорийностью питания. Качественный 

состав пищевых рационов. Специальные пищевые концентраты. 

Особенности и режим питания спортсменов. Физиологическая роль питания. 

Гигиенические требования к режиму питания. 

2.2. Особенности питания спортсменов в условиях тренировок и  

во время соревнований.  

Энергозатраты спортсменов и их энергообеспечение. Основные пищевые 

добавки в питании спортсменов. Особенности питания спортсменов в 

условиях тренировок и во время соревнований. 

Раздел 3. Гигиена спортивных сооружений  

3.1. Гигиенические требования к спортивным сооружениям  

Виды спортивных сооружений. Строительные материалы. Ориентация 

зданий. Предупреждение возникновения сырости в зданиях и борьба с 

шумом. Внутренняя отделка зданий. Освещение. Вентиляция. Отопление. 

Санитарный режим в спортивных  залах. 

3.2. Виды спортивных сооружений и гигиенические требования к ним 

Гигиенические требования к спортивным залам. Гигиенические требования к 

плавательным бассеинам. Гигиенические требования к спортивным 

площадкам. .Гигиенические требования к прочим спортивным сооружениям. 

Раздел 4. Гигиена физического воспитания детей и подростков.  

4.1. Предмет и задачи гигиены детей и подростков 

Понятие о росте и развитии детей и подростков. Возрастные анатомо-

физиологические особенности детей и подростков. Акселерация роста и 

развития.  

Гигиенические требования к школьному зданию его планировке. 

Гигиенические требования к учебным помещениям. Воздушно-тепловой 

режим. Световой климат. 

4.2.  Комплексная оценка физического развития  

Исследование и оценка физического развития методикой 

антропометрических измерений. 
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Овладение методами сигмальных отклонений, шкал регрессий, 

центельным. 

Примерная тематика рефератов 

1.  Гигиенические требования к местам занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью.  

2. Гигиенические требования к условиям проведения тренировок и 

соревнований.  

3. Гигиенические требования к построению рационального режима дня 

спортсменов.  

4. Пищевые отравления и их профилактика.  

5. Гигиенические требования к гимнастическому залу.  

6. Гигиенические требования к стадионам и легкоатлетическим манежам.  

7. Гигиеническая характеристика методов обеззараживания воды 

плавательных бассейнов.  

8. Гигиенические требования к качеству воды бассейнов на естественных 

водоемах.  

9. Гигиенические требования к игровым залам и площадкам.  

10. Гигиенические требования к организации, условиям и местам 

проведения занятий лыжной подготовкой.  

3.Условия реализации дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета – анатомии и 

физиологии человека. 

      Оборудование учебного кабинета 

 макеты, плакаты, медицинский инструмент, муляжи, видеофильмы и 

т.д. 

Мебель:  

 Шкафы, тумбочки, столики для демонстрации наглядного материала, 

стенды 

 Рабочее место (парты и стулья) на 30 обучающихся 

 Рабочее место (стол и кресло) преподавателя  

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер  

 Проектор 

 Экран          

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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 Основная литература: 

1. Гигиенические основы физической культуры и спорта Пивоваров Ю.П. 

Гигиена и экология человека: учебник для образоват. учреждений сред.  проф. 

образования / Ю.П. Пивоваров, В.В. Королик,  Л.Г. Подунова; под ред. Ю.П. 

Пивоварова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

400 с. 

2. Аллянов Ю.Н. Физическая культура: учебник для СПО/Ю.Н. Аллянов, 

И.А. Писменский. – М.: Юрайт,2018. – 493 с. 

3. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). —Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471143 

 

Дополнительная литература: 

1.  Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. Для 

студ. сред. и высш. учеб. заведений/ В.И. Дубровский. -М.: ВЛАДОС, 2003. -

512 с. 

Дополнительная литература: 

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

для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений / Я. С. Вайнбаум, В. И. Коваль, Т. А. 

Родионова. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 240 с. 

5.  Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена: Учебник для институтов и 

техникумов физ. культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1990. 

6.  Лаптев А.П., Малышева И.Н. Практикум по гигиене: Пособие для 

институтов физ. культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1982. 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fiziolog.isu.ru – научно-популярный сайт восточно-

сибирского  центра медико-биологической информации; 
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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 студентами самостоятельной работы в 

виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а 

так же выполнения  студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

По итогам освоения дисциплины контроль проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Измеряет и оценивает гигиенические  

характеристики  основных спортивных сооружений 

Контроль и оценка 

результатов освоения 

дисциплины 

осуществляется 

преподавателем в 

процессе проведения 

практических занятий, 

тестирования, а также 

выполнения 

обучающимися 

индивидуальных 

заданий, рефератов, 

исследований.  

 

Итоговый контроль в 

форме: 

Дифференцрованного 

зачета 

Оценивает гигиенические факторы, влияющие на 

здоровье и физическую работоспособность 

Использует гигиенические знания для определения 

нагрузок при занятиях физической культурой 

Измеряет и оценивает важнейшие показатели 

жизнедеятельности организма человека 

Грамотно учитывает  в профессиональной 

деятельности возрастные особенности детей и 

подростков 

Владеет методами определения гигиенических 

показателей микроклимата, освещенности, шума 

Владеет навыками определения возрастных, 

половых и индивидуальных различий для 

обоснования норм и характера нагрузки 

 
Тема  Дидактические 

единицы 

ОК, ПК, ЛР Виды работ  

1. Введение 1.1 Понятие о 

гигиене и санитарии 

1.2Методы 

исследования в 

гигиене 

ОК 1, ОК 2,  

ПК1.1, 2.1, 3.1, 

ЛР15 

- Работа на лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

-самостоятельная 

работа. 

 
2. Гигиенические 

требования к 

построению 

2.1 Основные 

принципы питания 

2.2. Особенности 

ОК 1, ОК 2, ОК 

10, ПК1.1, 1.2, 

- Работа на лекциях; 

- работа на 

практических 
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рационального 

питания 

питания спортсменов 

в условиях 

тренировок и во 

время соревнований 

1.4, 1.5, 1.7, 2.1-

2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 

ЛР9 

занятиях;  

- тесты;  

-самостоятельная 

работа. 

 
3. Гигиена 

спортивных 

сооружений 

3.1 Гигиенические 

требования к 

спортивным 

сооружениям 

3.2 Виды спортивных 

сооружений и 

гигиенические 

требования к ним 

ОК 3, ОК10, 

ПК1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 2.1-2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, ЛР10 

- Работа на лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

-самостоятельная 

работа; 

 
4. Гигиена 

физического 

воспитания детей и 

подростков 

4.1 Предмет и задачи 

гигиены детей и 

подростков 

4.2 Комплексная 

оценка физического 

развития 

ОК 1, ОК 2, 

ПК1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7, 2.1-2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, 

ЛР9 

ЛР15 

- Работа на лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

-самостоятельная 

работа; 

 

 

Результаты  

(освоенные ОК) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Оценка эффективности и 

качества. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 3.  Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Оценивание риска; 

Принятие решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 4.  Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для 

постановки и решение 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Разработка планируемой 

документации; 

Создание баз данных 

результатов и их учет. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения.   

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

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. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 9.  Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий. 

 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

 

 

Использование техники 

безопасности, способы и 

приемы предупреждения 

травматизма 

при организации занятий 

базовыми и новыми 

видами физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК 12. Владеть 

профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного 

вида спорта, базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Оценка эффективности и 

качества. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

учебно-тренировочные 

занятия. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 1.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.7. Подбирать, 

эксплуатировать и готовить 

к занятиям и 

соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 2.1. Определять цели, 

задачи и планировать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с 

различными возрастными 

Знает физиологические и  

анатомические показатели 

человека и их возрастные 

изменения. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 
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группами населения. 

 

 

 

Умеет определять цели, задачи 

физкультурно-спортивных 

мероприятий для различных 

возрастных групп  

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.2. Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия. 

 

Выполняет педагогический 

контроль в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

 

Выполняет педагогический 

контроль в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Умеет организовывать 

обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и 

мест занятий физической 

культурой и спортом. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

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 

Умеет 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. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 



19 

 

культурой и спортом. 

 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации учебно-

тренировочного процесса и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта. 

 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации и проведения 

физкультурно-спортивных 

занятий с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в 

области физической 

культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 3.4. Оформлять 

методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 
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ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

 
Код  Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР 9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 

 


