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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование систематизированных
знаний в области гигиены физического воспитания и спорта.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1);
- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК-3).
В результате изучения 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.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» относится к дисциплинам по выбору Б.1 В. ДВ.16.1.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы -72 ч.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
10
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия (лабораторные)
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
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