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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

гигиены физического воспитания и спорта 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Гигиена физического 

воспитания и спорта» относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.Д.19.1  

Для освоения дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» 

используются знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Теория и методика физической культуры», «Спортивная медицина», 

«Лечебная физическая культура», а также дисциплин базовой части профессионального 

цикла.  

1.3 Дисциплина направленна на формирование следующих компетенций. 

????? 

 

 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать: 

 основные положения общей и гигиены физической культуры и спорта;  

 санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта;  

 гигиенические требования к устройству основных спортивно-оздоровительных 

сооружений и оборудования;  

 гигиеническое обеспечение физического воспитания в школе; - гигиеническое 

обеспечение спортивных тренировок;  

 гигиеническое обеспечение занятий оздоровительной физической культуры;  

 требования личной гигиены;  

 гигиенические требования к использованию факторов внешней среды;  

 основы закаливания; - основы рационального и лечебного питания;  

 гигиеническое обеспечение занятий в отдельных видах спорта.  

- уметь:  

 формулировать конкретные задачи гигиены физической культуры и спорта в 

физическом воспитании различных групп населения;  

 оценивать с гигиенических позиций условия в местах проведения занятий 

физической культуры, тренировок и соревнований;  

 давать гигиеническую оценку питания физкультурников и спортсменов разного 

возраста;  

 проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических требований;  

- владеть:  

 методами оценки общих гигиенических требований к спортивной одежде и 

обуви, к спортивному инвентарю, оборудованию и напольным покрытиям.  

 методами гигиенического нормирования физических нагрузок при занятиях 

физической культурой и спортом.  
 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Гигиена физического воспитания и 

спорта» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа).  

№ Наименование 

раздела 

Курс Семестр Кол-во 

часов 

ЗЕ 

1 Гигиена физического 4 8 72 2 
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воспитания и спорта 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Гигиена физического воспитания и 

спорта»  составляет 2 зачётные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид  учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия -  

Лабораторные работы 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:  зачет 

 

 


