
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

По дисциплине  «Питание в спорте»  
 для студентов  очной формы обучения, обучающихся по направлению 49.03.01 Физическая культура, 

профиль «Спортивный менеджмент» на 2018-2019 учебный год 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

  

Кафедра Общепрофессиональных и специальных дисциплин  

Ведущий преподаватель Гаськова Наталья Павловна 

e-mail gaskova@mail.ru  

Сроки изучения дисциплины 8  семестр  

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 108 часов 

Количество лекционных занятий (часов) 18 часов 

Количество семинарских занятий (часов) 24 часов 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 66  часов 

Форма промежуточного контроля Диф.зачет  

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА 2  СЕМЕСТР 

 

 
№ 

 

 

 

Наименование разделов и тем              

 

 

Кол-во часов 

 

 

Кол-во баллов 

Л.З. ПР.З. СРС Посещение 

занятий 

Выполнение СРС Выступ-ление 

по теме СРС 

Контр. 

Работа 

 

Зачет 

1. Значение питания для здоровья 

занимающихся физкультурой и спортом.  

2 4 22 1,5 10 10   

2. Требования  к составлению пищевых 

рационов физкультурников и 

спортсменов. 

14 16 22 7 20 10   

3. БАДы и их роль в предупреждении 2 4 22 1,5 10 10   

mailto:gaskova@mail.ru


коррекции функциональных расстройств. 

 Диф.зачет (Текущий контроль по темам 1-

3) 
       20 

 ИТОГО по дисциплине 18 24 66 10 40 30  20 

 Всего 108 часов 100 
 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ НА 2 СЕМЕСТР 

 

1 Тема Кол-во 

часов 

Вид СРС 

 

Кол. 

баллов 

1.  Значение питания для здоровья 

занимающихся физкультурой и 

спортом.  

22 Задание. Подготовиться к собеседованию на  практическом занятии по 

следующим вопросам:  

1. Основные принципы питания спортсмена (ОПК-3). 

2. Требования к организации рационального питания (ОПК-3, ПК-2).  

3. Значение правильного питания для достижения высоких результатов в 

спорте (ОПК-3, ПК-2). 

4. Особенности использования питания в различных видах спорта  для более 

быстрого восстановления и поддержания высокой работоспособности (ПК-2). 

5. Минеральные вещества, их значение для спортсмена (ОПК-3, ПК-2). 

6. Белки, их значение для спортсмена, продукты – источники белков (ОПК-3, 

ПК-2). 

7. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления белков 

(ОПК-3, ПК-2). 

8.  Жиры, их функция, значение для спортсмена, продукты – основные 

источники жиров (ОПК-3, ПК-2).  

9. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления жиров 

(ОПК-3, ПК-2). 

10. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления 

углеводов (ОПК-3, ПК-2).  

11. Загрузка углеводного окна, углеводные добавки к питанию спортсменов 

(ПК-2). 

12.  Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления 

витаминов (ОПК-3, ПК-2).  

10 



13. Значение минеральных веществ для спортсменов, их классификация 

2.  Требования  к составлению 

пищевых рационов 

физкультурников и 

спортсменов. 

22 Задание. Подготовиться доклады на  практическом занятии по следующим темам: 

1.  Особенности питания спортсменов, специализирующихся в скоростно-

силовых видах спорта  

2. Особенности питания спортсменов, специализирующихся в циклических 

видах спорта . 

3. Особенности питания спортсменов, специализирующихся в спортивных 

играх. 

4. Особенности питания спортсменов, специализирующихся в сложно-

координационных видах. 

5. Особенности питания спортсменов, специализирующихся в единоборствах. 

20 

3.  БАДы и их роль в 

предупреждении коррекции 

функциональных расстройств. 

22 Задание. Подготовиться к собеседованию на  практическом занятии по 

следующим вопросам: 

6. Питание туристов в походе. 

7. Использование БАД в различных видах спорта. 

8. БАД как причина положительного результата допинг-контроля. 

10 

 Итого  66  40 

 

Примечание: 1. Практические работы оформляются и сдаются отдельно. 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества знаний. 

Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один вид 

контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных занятий (лекции) 21 0,5 10,5 

Написание самостоятельной работы 6 6-8 40 



Выступление по теме самостоятельной работы 3 10 30 

Зачет (текущий контроль) 1 20 20 

Всего:   100 

 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студенту начисляются компенсирующие баллы  в 

объеме, соответствующем пропущенным занятиям. 

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает экзамен  по билетам. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ 
1. Основные принципы питания спортсмена (ОПК-1). 

2. Гигиенические требования к организации рационального питания (ОПК-1, ПК-8).  

3. Значение правильного питания для достижения высоких результатов в спорте (ОПК-1, ПК-8). 

4. Особенности использования питания в различных видах спорта  для более быстрого восстановления и поддержания высокой 

работоспособности (ОПК-1, ПК-12). 

5. Минеральные вещества, их значение для спортсмена (ОПК-1, ПК-12). 

6. Белки, их значение для спортсмена, продукты – источники белков (ОПК-1, ПК-8, ПК-12). 

7. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления белков (ОПК-1, ПК-8, ПК-12). 

8.  Жиры, их функция, значение для спортсмена, продукты – основные источники жиров (ОПК-1, ПК-8, ПК-12).  

9. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления жиров (ОПК-1, ПК-8, ПК-12). 

10. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления углеводов (ОПК-1, ПК-8, ПК-12).  

11. Загрузка углеводного окна, углеводные добавки к питанию спортсменов (ПК-12). 

12.  Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления витаминов (ОПК-1, ПК-8, ПК-12).  

13. Значение витаминов для спортсменов, их классификация (ОПК-1, ПК-8, ПК-12). 

14. Водорастворимые витамины и их участие в биохимических процессах в организме(ПК-12). 

15. Жирорастворимые витамины и витаминоподобные вещества(ОПК-1, ПК-8, ПК-12). 

16.  Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления 

минеральных веществ(ОПК-1, ПК-8, ПК-12).  

17.  Пищевые продукты и их классификация. Методы оценки доброкачественности пищевых 

продуктов (ПК-8).  

18.  Пищевые отравления и их профилактика(ОПК-1, ПК-12). 

19. Гигиенические требования к питанию спортсменов накануне и в дни соревнований, на дистанции 

и в периоде восстановления (ОПК-1, ПК-8, ПК-12).  

 

 

 

уметь:  
 



20. Спортивное питание и его разновидности (ПК-12).  

21.  Современные требования к питанию спортсменов во время регулировки и сгонки веса в различных климатических условиях (ПК-8, ПК-

12).  

22. Принципы питания спортсмена на тренировочных сборах и во время соревнований (ОПК-1, ПК-8, ПК-12). 

23. Использование аминокислотных добавок к питанию спортсмена, научное обоснование (ОПК-1, ПК-8, ПК-12) 

24. Основные принципы снижения веса спортсмена, их научная обоснованность (ПК-12). 

25.  Биологически активные добавки (БАД), научные подходы к их использованию в спорте (ПК-12). 

26. Продукты повышенной биологической ценности как необходимый компонент питания спортсмена высокого класса (ПК-12). 

 

В течение курса занятий студент должен освоить следующие умения и владения навыками: 
 

Определять характер влияния физкультурно-спортивной деятельности на функционирование организма человека; 

рассчитывать величину основного обмена;  

освоить методы оценки  суточных энерготрат в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельности,  

рассчитывать потребление нутриентов в рационе занимающихся физической культурой и спортом;  

освоить навыки составления рациона питания для лиц, занимающихся физической культурой и спортом,  

оценивать рацион питания занимающихся физической культурой и спортом, 

освоить методы профилактики травматизма и ускорения восстановительных процессов в организме при использовании рационов питания. 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Дубровский,В.И. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст] : учебник. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 512 с. : ил. 

гигиена. 

         Дополнительная литература 

1. Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к./С.А.Полиевский, А.Н.Шафранская.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

2. Волков, Н.И. Эргогенные эффекты спортивного питания[Электронный ресурс] : науч.-метод. рекомендации для тренеров и спортивных 

врачей / В.И. Олейников, Н.И. Волков .— М. : Советский спорт, 2012 .— 100 с. - Режим доступа: http://www. rucont.ru//read/ 

829551?file=225197&f=829551.— ЭБС «Руконт», по паролю. 

3. Зайцева, И. П. Питание и контроль массы тела при занятиях физической культурой [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Буриков, 

Яросл. гос. ун-т, И. П. Зайцева .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— 130 с.-  Режим доступа: http://www. rucont.ru/efd/206894. .— ЭБС «Руконт», по 

паролю. 

4. Малютина, М. В. Основы рационального питания как компонент здорового образа жизни студентов в вузе [Электронный ресурс]: метод. 

указания / Л. А. Волобаева, С. Р. Гилазиева, М. В. Малютина .— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 62 с. - Режим доступа: http://www. rucont.ru/ 

/read/878547?file=233774&f=878547. .— ЭБС «Руконт», по паролю. 



5. Пашинцев, В.Г. Питание в системе подготовки высококвалифицированных дзюдоистов [Электронный ресурс] : [монография] / В.Г. 

Пашинцев .— М. : Советский спорт, 2013 .— 208 с. - Режим доступа: http://www. rucont.ru/ /read/read/1015017?file=279349&f=1015017.— ЭБС 

«Руконт», по паролю. 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине, заканчивающейся зачетом 

 
 

 

 
 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой ОПиСД, к.э.н. Боровских С.В.                                               

 

Ведущий преподаватель, доцент кафедры ОПиСД, к.м.н. Гаськова Н.П. 

 
 

Набранные баллы  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти балльной 

шкале 

Неуд. Уд. Хорошо Отлично 

 

Академическая оценка Незачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Оценка по шкале ECTS E D C B А 


