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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 

гигиенических знаний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть 

современные представления, понятия, методы, актуальные проблемы в 

современной гигиенической науке. Подготовить учащихся к самостоятельной 

педагогической деятельности с использованием широкого спектра 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов мотивацию к здоровому образу жизни; 

- ознакомить студентов с вопросами использования гигиенического 

нормирования тренировочных занятий и нагрузок; профилактики травм и 

повреждений;  

- сформировать умения, необходимых для гигиенической оценки условий для 

занятий и соревнований; целенаправленного применения гигиенических 

факторов для повышения оздоровительного эффекта занятий определенным 

видом физических упражнений. 

Результатом освоения дисциплины «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности» является овладение 

обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

следующих видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- тренерская; 

в том числе компетенциями,  заданными ФГОС ВО.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности» обучающийся должен овладеть 
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знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих 

компетенций:  
Коды  

Компетенции 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

Наименование компетенции 

(в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-7  

 

способностью обеспечивать 

в процессе 

профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и 

гигиенических правил и 

норм, проводить 

профилактику травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь. 

Знать:  

санитарно-гигиенические основы 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта.  

Уметь:  

оценивать свойства факторов, 

определяющих физическую 

работоспособность человека. 

Владеть:  
навыками обеспечения требований 

санитарных и гигиенических правил и 

норм в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 

 

способностью применять 

средства и методы 

двигательной деятельности 

для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их 

пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

 

Знать: вопросы использования 

гигиенического нормирования 

тренировочных занятий и нагрузок лиц 

различного пола и возраста.  

Уметь: применять средства и методы 

двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся. 

Владеть: умениями и навыками применять 

средства и методы двигательной 

деятельности для профилактики различных 

отклонений в состоянии здоровья. 

ПК-6 

 

способностью осуществлять 

пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни. 

Знать: основы здорового образа жизни. 

Уметь: формировать мотивацию к 

занятиям физической культурой. 

Владеть: навыками оценки уровня -

физической кондиции занимающихся. 

ПК-8 способностью использовать 

знания об истоках и 

эволюции формирования 

теории спортивной 

тренировки, медико-

биологических и 

психологических основах и 

технологии тренировки в 

избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических 

основах деятельности в 

сфере физической культуры 

Знать: основы спортивной тренировки. 

Уметь:  

- применять различные гигиенические 

факторы и средства в целях повышения 

спортивного мастерства взрослых и юных 

спортсменов в различных экологических 

условиях; 

- проводить самостоятельно санитарно-

гигиеническое обследование классной 

комнаты и ее оборудования, спортивного 

зала и мест занятий физической культурой. 

Владеть:  

- практическими навыками гигиенической 

оценки условий для занятий и 

соревнований; 
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и спорта - целенаправленного применения 

гигиенических факторов для повышения 

оздоровительного эффекта занятий 

определенным видом физических 

упражнений. 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий, 

самостоятельной работой бакалавров по  выполнению заданий, 

направленных на изучение и анализ санитарно-гигиенических норм и правил, 

обобщение опыта специалистов сферы физической культуры и спорта, 

освоение методов гигиенической оценки состояния окружающей среды, 

здоровья населения. Контроль знаний осуществляется по качеству 

представленных отчетов о выполнении заданий СРС.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности» относится к дисциплинам Базовой части Блока 1 (Б1.Б.18) 

учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

(7 семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачет. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания о  строении  и  механизмах  функционирования  организма 

человека, физиологических и биохимических основах двигательной 

активности, иметь знания в области теории, методики и организации занятий 

оздоровительной физической культурой и спортивных тренировок. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, формируются в  процессе изучения дисциплин «Анатомия 

человека», используются и дополняются  также знания, полученные при 

освоении ряда дисциплин, связанных с теорией и методикой физической 

культуры и базовых видов  спорта.  

Содержание дисциплины  формирует у обучающегося представление 

об основах гигиенических знаний в области общей и спортивной гигиены, 

раскрывает современные представления, понятия, методы, актуальные 

проблемы в современной гигиенической науке, обеспечивающей здоровье, 

долголетие и достижение максимальных спортивных результатов в спорте. 

 Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Валеология», 

«Физиология человека», «Основы медицинских знаний»,  «Питание в спорте» 

и другие. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

8 

Лекции 2 

Занятия семинарского типа, в том числе: 6 

семинары - 

практические занятия 6 

практикумы - 

лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 

в том числе: 

индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

Курсовое проектирование - 

Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 64 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(7 семестр) 
Зачет  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Структура дисциплины  

 
№ Темы (разделы) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма  

промежуточной аттестации 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Самост. 

работа 

(СР) лекции пр. 

1 Основные 

гигиенические 

факторы и их 

значение при 

занятиях 

физической 

7 27 1 2 24 Текущий контроль – опрос, 

собеседование по результатам 

выполнения заданий для СР по 

теме №1, тестирование, 

выполнение ситуационных 

задач, подготовка докладов  по 

итогам темы № 1. 
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культурой и 

спортом 

ОПК-7, ПК-6. 

2 Гигиеническое 

обеспечение 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

7 45 1 4 40 Текущий контроль – опрос, 

тестирование, собеседование по 

результатам выполнения заданий 

для СР по теме № 2, 

тестирование, выполнение 

ситуационных и тематических 

задач, написание рефератов  по 

итогам темы № 2.  

ПК-5, ПК-8. 

 Зачет  

 

7     Промежуточная аттестация – зачет  

(ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

 Всего:  72 2 6 64  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

Тема 1. Основные гигиенические факторы и их значение при занятиях 

физической культурой и спортом  

 

Лекция №1.  Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового 

образа жизни.  

Профилактика - основополагающий принцип охраны здоровья населения. 

Гигиена - основа профилактики. Задачи гигиены. Единство организма человека с 

окружающей средой. Социальное значение гигиенических мероприятий. 

Осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий в России.  

Гигиена физической культуры и спорта - наука об укреплении здоровья и 

повышения работоспособности физкультурников и спортсменов. Значение и 

роль гигиены в современной системе физического воспитания.  

Основные направления развития научных исследований в области гигиены 

физической культуры и спорта.  

Гигиеническая характеристика основных факторов воздушной среды 

Практическое занятие №1. Гигиеническая оценка состояния 

воздушной среды, оценка качества воды. 

 

Тема 2. Гигиеническое обеспечение занятий физической культурой 

и спортом. 
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Лекция №2. Гигиенические требования к размещению, планировке, 

отоплению, вентиляции, освещению спортивных сооружений 

Гигиенические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и 

синтетическим напольным покрытиям, к цветовому оформлению и 

интерьеру. Социально-гигиенические требования к различным типам 

физкультурно-оздоровительных сооружений в городах и сельской местности. 

Гигиенические требования к открытым спортивным сооружениям для 

занятий легкой атлетикой, лыжным и конькобежным спортом, греблей, 

плаванием. 

Гигиенические требования к крытым спортивным сооружениям 

(спортивные залы, крытый каток, крытый плавательный бассейн). 

Практическое занятие №2. Особенности гигиенического обеспечения 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Система гигиенического обеспечения подготовки спортсменов 

Гигиенические требования к организации тренировочного процесса 

спортсменов. 

Режим тренировок, учебы и отдыха. Суточный режим. Питание и питьевой 

режим. Закаливание.  

Легкая атлетика. Гигиенические требования к соревнованиям. Личная 

гигиена и питание легкоатлетов. Гигиенические требования к стадионам и 

легкоатлетическим манежам. Профилактика травм. 

Плавание. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и соревно-

ваний. Личная гигиена и питание пловцов. Гигиенические требования к крытым и 

открытым плавательным бассейнам. 

Спортивные игры. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и 

соревнований. Личная гигиена и питание спортсменов (игроков). Гигиенические 

требования к игровым залам и площадкам. Профилактика травм. 

Аэробика и фитнес гимнастика. Гигиеническая характеристика. 

Гигиенические требования к организации, условиям и местам проведения. 

Особенности питания. Профилактика травм.  



9 
 

Спортивная борьба. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и 

соревнований. Личная гигиена и питание борцов. Гигиенические требования к 

местам занятий борьбой. Профилактика травм. 

Бокс. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и соревнований. 

Личная гигиена и защитные приспособления. Особенности питания. 

Гигиенические требования к местам занятий боксом. Профилактика травм. 

Тяжелая атлетика. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и 

соревнований. Личная гигиена. Особенности питания тяжелоатлетов. 

Гигиенические требования к местам занятий тяжелой атлетикой. 

Профилактика травм. 

Конькобежный спорт. Гигиеническая характеристика. Гигиенические 

требования к организации, условиям и местам проведения занятий, одежде и 

обуви. Особенности питания. Профилактика травм и обморожений. 

Лыжный спорт. Гигиеническая характеристика. Гигиенические требования 

к организации, условиям и местам проведения занятий, нормированию нагрузок, 

одежде и обуви. Особенности питания. Профилактика обморожений и травм. 

Туризм. Гигиеническая характеристика туризма. Гигиенические 

требования к проведению походов. Гигиенические требования к одежде, 

обуви и снаряжению туристов. 

Питание и питьевой режим туристов. Гигиенические требования к режиму 

похода и личной гигиене туристов. Профилактика травм. Экоспорт. 

Гигиеническая характеристика и обеспечение. 

Практическое занятие №3. Гигиеническая оценка урока физической 

культуры (решение задач). Оценка физического развития детей и 

подростков. 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности» предполагает как аудиторную (лекции и практические 

занятия), так и самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и 
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самостоятельной работы обучающихся используется следующее учебно-

методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа 

дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 

самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 

перечень примерных тем исследовательских работ;  

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для зачета по дисциплине; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности» представлен в приложении к 

рабочей программе. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Курс лекций по гигиеническим основам физкультурно-спортивной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Ляпин [и др.]. 
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— Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2014. — 229 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64948.html 

2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. 

Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

1. Королев, А.А. Гигиена питания [Текст] : учебник. - 4-е изд., перераб. и 

доп. /А.А.Королев. - М. : Академия, 2014. - 544 с. - (Высшее 

образование).  

2. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности [Текст] : учебное пособие. - 5-е изд., 

испр. и доп. / Б.Х. Ланда. - М. : Советский спорт, 2011. - 348 с. : ил. 

3. Олонцева,Г.Н.Комплексная диагностика физического развития ребенка 

[Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. / Г.Н.Олонцева. - 

Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб.гос.акад.обр., 2011. - 200 с. 

4. Полиевский,С.А.Спортивная диетология [Текст] : учебник / 

С.А.Полиевский. - М. : Академия, 2015. - 208 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). 

5. Полиевский, С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности : уч. для студ. учр. высш. обр. / С.А.Полиевский.- М. : 

Издательский центр «Академия», 2014.- 272 с. (Сер.Бакалавриат). 

6. Полиевский, С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к. / С.А.Полиевский, 

А.Н.Шафранская.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Гигиена и санитария». - Режим доступа:  

http://www.medlit.ru/journalsview/gigsan 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 

 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://www.medlit.ru/journalsview/gigsan
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

 

Учебные материалы дисциплины «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности» представлены в виде тем, 

отражающих санитарно-гигиеническое обеспечение в сфере физической 

культуры и спорта. Для удобства пользования в рабочей программе 

приведено содержание лекций и практических занятий по каждой теме 

дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 

рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 

изучения.  

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ знаний по 

изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям студенты знакомятся с 

новым учебным материалом и ориентируются в учебном процессе; 

осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для понимания; 

систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности» формирование компетенций у 

студента осуществляется с помощью различных видов технологий: 

традиционной технологии обучения, интерактивного обучения, активного 

обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, проблемного 

обучения, информационных и мультимедийных технологий и других. 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 

подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 

общий зачет по дисциплине. 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 
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- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 

- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 

практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 

использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов. 

 

10.2. Методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; подготовка к практическим занятиям.  
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Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности» предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в 

баллах.  
 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
№ Наименование темы, раздела Вид СРС Бюджет  

времени 

Кол-во 

баллов 

 Основные гигиенические 

факторы и их значение при 

занятиях физической культурой и 

спортом 

Проработка 

содержания лекции. 

Самостоятельная 

проработка 

материала, конспект. 

Подготовка 

конспекта. 

24 36 

 

Гигиеническое обеспечение 
занятий физической культурой и 
спортом 

Проработка 

содержания лекции. 

Самостоятельная 

проработка 

материала, конспект. 

Подготовка доклада. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

40 

 

 

40 

итого 64 76 

 

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. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 

самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 

соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 

материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 

выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 

только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 

ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 
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знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 

устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 

 

Текущий контроль по дисциплине «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности» осуществляется в виде опроса, 

тестирования, собеседования по результатам выполнения заданий для 

самостоятельной работы по изучаемой теме, выполнение ситуационных и 

тематических задач или написание рефератов  по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 

аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 

лекционных и практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 

рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 

но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 

учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 

реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 

осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 

работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 

тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 

заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 

выступления с докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 

(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 

100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности» является 

ЗАЧЕТ. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету -  41 балл. 

Максимальное количество баллов за зачет - 20 баллов. 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 
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Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 

справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS 

Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа - 

кабинет № 14б 

 

Мебель: Стол для преподавателя с 

тумбой подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 

1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья 

ученические – 36 шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; стол для 

инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 

4 шт.; шкафы демонстрационные – 2 шт., 

штангенциркуль – 3 шт., комп. 

программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. Калипер 

(измеритель подкожного жира) 

механический – 5 шт.; спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; динамометр ДК 140 

– 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  

шт.; электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 

шт.; Тонометр Microlife AG-30 – 10 шт.; 

кушетки массажные – 3 шт.; Тренажер 

беговая дорожка – 1 шт.; весы напольные 

Лицензионныепрограмм

ы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 RUS 

OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 

RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 

12 декабря 2016г. 
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– 2 шт.; ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., пульсометр, 

секундомер, ленты сентим. – 20 шт. 

Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 

1 шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на 

штативе – 1 шт. 

2 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

практического и 

семинарского типа - 

кабинет № 14б. 

 

Мебель: Стол для преподавателя с 

тумбой подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 

1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья 

ученические – 36 шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; стол для 

инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 

4 шт.; шкафы демонстрационные – 2 шт., 

штангенциркуль – 3 шт., комп. 

программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. Калипер 

(измеритель подкожного жира) 

механический – 5 шт.; спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; динамометр ДК 140 

– 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  

шт.; электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 

шт.; Тонометр Microlife AG-30 – 10 шт.; 

кушетки массажные – 3 шт.; Тренажер 

беговая дорожка – 1 шт.; весы напольные 

– 2 шт.; ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., пульсометр, 

секундомер, ленты сентим. – 20 шт. 

Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 

1 шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на 

штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограмм

ы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 RUS 

OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 

RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 

12 декабря 2016г. 

 

3 Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

кабинет № 14б; 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации кабинет 

Мебель: Стол для преподавателя с 

тумбой подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 

1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья 

ученические – 36 шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; стол для 

инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 

4 шт.; шкафы демонстрационные – 2 шт., 

штангенциркуль – 3 шт., комп. 

программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. Калипер 

Лицензионныепрограмм

ы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 RUS 

OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 

RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 
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№ 14б. 

 

(измеритель подкожного жира) 

механический – 5 шт.; спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; динамометр ДК 140 

– 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  

шт.; электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 

шт.; Тонометр Microlife AG-30 – 10 шт.; 

кушетки массажные – 3 шт.; Тренажер 

беговая дорожка – 1 шт.; весы напольные 

– 2 шт.; ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., пульсометр, 

секундомер, ленты сентим. – 20 шт. 

Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 

1 шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на 

штативе – 1 шт. 

12 декабря 2016г. 

 

4 Аудитория для 

проведения 

самостоятельной 

работы -кабинет № 

14б. 

 

 

Мебель: Стол для преподавателя с 

тумбой подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 

1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья 

ученические – 36 шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; стол для 

инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 

4 шт.; шкафы демонстрационные – 2 шт., 

штангенциркуль – 3 шт., комп. 

программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. Калипер 

(измеритель подкожного жира) 

механический – 5 шт.; спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; динамометр ДК 140 

– 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  

шт.; электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 

шт.; Тонометр Microlife AG-30 – 10 шт.; 

кушетки массажные – 3 шт.; Тренажер 

беговая дорожка – 1 шт.; весы напольные 

– 2 шт.; ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., пульсометр, 

секундомер, ленты сентим. – 20 шт. 

Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 

1 шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на 

штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограмм

ы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 RUS 

OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 

RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 

12 декабря 2016г. 

 

 

Составитель(и):Гаськова Н.П., доц. кафедры ЕН с курсом МБД 

(ФИО и должность преподавател 
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