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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Гигиена физической культуры и спорта» 

формирование у студентов знаний, исследовательских и практических умений по 
организации физического воспитания различных групп населения и тренировочного 

процесса в отдельных видах спорта на основе со- временных гигиенических принципов. 

Основные задачи данной дисциплины: 

 ознакомить студентов с научными основами общей гигиены и гигие ны 
физического воспитания и спорта; 

 ознакомить студентов с основами гигиенического нормирования факторов 
физического воспитания и спорта; 

 дать студентам знания об организации и условиях проведения занятий 
массовой физической культурой в разные возрастные периоды; 

 ознакомить студентов с современными гигиеническими принципами и 
подходами к нормированию одежды, обуви и спортивного инвентаря; 

 ознакомить студентов с гигиеническими принципами и методиками 

повышения общей неспецифической резистентности организма. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гигиена физической культуры и спорта» относится к предметно- 

методическому модулю. Дисциплины для освоения учебного материала по дисциплине 

используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«История физической культуры и спорта», «Физическая культура и спорт», «Баскетбол», 

«Гандбол», «Подвижные игры». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика спортивной тренировки», «Воз- 

растная анатомия, физиология и гигиена», а также для прохождения учебной и производ- 

ственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПКО-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья обу- 

чающихся в учебно- 

воспитательном про- 

цессе и внеурочной 
деятельности 

ПКО-5.1. оказывает первую доврачебную помощь обучающимся; 

ПКО-5.2. применяет меры профилактики детского травматизма; 

ПКО-5.3. применяет здоровьесберегающие технологии в образо- 

вательном процессе. 

 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 
должный уровень 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 
образовательное и 

знать: 

– нормы здорового образа жиз- 

ни, ценности физической куль- 



6  

физической подго- 

товленности для 

обеспечения пол- 

ноценной социаль- 

ной и профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

воспитательное значение 
физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует приме- 

нение комплексов избранных 

физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной ак- 

тивности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспи- 

тания в области физической 

культуры личности. 

туры; 
– основы теории и методики 

обучения базовым видам физ- 

культурно-спортивной деятель- 

ности; 

– правила личной гигиены, меры 

безопасности на занятиях физи- 

ческой культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий здо- 

ровому образу жизни; 

– обобщать, критически и конст- 

руктивно анализировать спосо- 

бы занятий физической культу- 

рой, оценивать физическое со- 

стояние своего организма; 

– использовать средства и мето- 

ды физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки последствий воздействия 

на организм занятий физической 

культурой и спортом 

Профессиональные компетенции 

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно- 

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую дов- 

рачебную помощь обучающим- 

ся; 

ПК-5.2. применяет меры про- 

филактики детского травматиз- 

ма; 

ПК-5.3. применяет здоровьес- 

берегающие технологии в обра- 

зовательном процессе 

знать: 

– теоретические основы охраны 

труда и защиты населения от 

последствий аварий катастроф, 

факторы риска, возникающие в 

окружающей и учебной среде 

основные способы обеспечения 

безопасности в условиях чрез- 

вычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

– роль безопасного образа жиз- 

ни в современном мире, необхо- 

димость и значение образования 

учащихся в рамках безопасного 

образа жизни 

Уметь: 

– выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную безопас- 

ность и безопасность образова- 

тельной среды с учетом требо- 

ваний охраны труда 

– использовать средства инди- 
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  видуальной защиты в условиях 

действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицатель- 

ных последствий влияния, нахо- 

дящихся вблизи потенциально 

опасных объектов на окружаю- 

щую среду и человека 

– методами обучения детей дей- 

ствиям в условиях угрозы и воз- 

никновения чрезвычайных си- 

туаций. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1  

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 56,5 56,5  

Лекции (Лек) 22 22  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
32 32 

 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 зачет (КПА) 0,5 0,5 

 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
 

Курсовая работа (Кр) 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
34 34 

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5  

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

К
о

н
та

к
н

о
- 

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
ь
с
к
ая

 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

         

Тема 1. Гигиена как основа 
Профилактики заболеваний и 
здорового образа жизни 

 
2 

 
2 

  
2 

  
6 

УК-7,1- 

7,4:ПК 

-5,1-5,3 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 2. Личная гигиена, ги- 
гиена одежды и обуви физ- 
культурника и спортсмена. 

 

2 
 

2 

  

2 

  
6 

УК-7,1- 

7,4:ПК 

-5,1-5,3 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 3. Гигиена закаливания. 
2 2 

 
2 

  

6 
УК-7,1- 

7,4:ПК 
-5,1-5,3 

Собеседова- 
ние, тестиро- 

вание 

Тема 4. Гигиенические требо- 
вания к местам занятий 

физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

 
2 

 
4 

  
2 

  

8 

УК-7,1- 

7,4:ПК 

-5,1-5,3 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 5. Рациональное питание. 
4 4 

 
2 

  

10 
УК-7,1- 

7,4:ПК 
-5,1-5,3 

Собеседова- 
ние, тестиро- 

вание 

Тема 6. Гигиенические средст- 
ва восстановления и повыше- 
ния работоспособности. 

 

4 
 

2 

  

4 

  
10 

УК-7,1- 

7,4:ПК 

-5,1-5,3 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 7. Особенности 

Гигиенического обеспечения 

физкультурно-спортивной 

деятельности лиц разного 

возраста и  пола. 

 

 
2 

 

 
6 

  

 
8 

  

 
16 

УК-7,1- 

7,4:ПК 

-5,1-5,3 

 
Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 8. Особенности 

Гигиенического обеспечения 

занятий различными видами 

физкультурно-спортивной 
деятельности. 

 

 
4 

 

 
10 

  

 
12 

  

 
26 

УК-7,1- 

7,4:ПК 

-5,1-5,3 

Вопросы и 

задания к эк- 

замену 

Всего за семестр: 22 32  34 0,5 108   

Итого: 22 32  34 0,5 108   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 



9  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 
билета, присутст- 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 
рекомендованной 
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  вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические ма териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

-  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина. Курс лекций и практиче- 

ские занятия: учебное пособие. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2018. – 712 

с. – (Серия: Бакалавриат). – ISBN: 978-5-906839-52-7. – Режим доступа: – 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 
2. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой : 

учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

253 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437324 (дата обращения: 26.10.2019). 

Дополнительная литература: 
 

Периодические издания: 

1.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим дос- 

тупа: https://elibrary.ru. 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775&authors
https://biblio-online.ru/bcode/437324
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в аудитория №310. Кабинет анатомии, физиологии и гигиены человека. Учебный 

кабинет укомплектован: персональный компьютер, проекционный экран, мультимедийный 

проектор, комплект учебной мебели . 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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образование (с двумя профилями подготовки) 
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кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от «1» 

сентября 2020г 

01.09 2020 

4. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от «12» 

апреля  2021г 

12.04.2021 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине 

«Гигиена физической культуры и спорта» 

 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации (не предусмотрено) 
2. Планы практических занятий (не предусмотрено) 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

1 семестр 

Тема 1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа жизни 

Семинарское занятие 1. 

1. Краткие исторические данные о возникновении и развитии гигиены. понятие о 

гигиене. 

2. Ее роль в оздоровлении населения. 

3. Гигиена как отрасль медицинской науки. 

4. Оценка влияния внешних факторов на здоровье и работоспособность. 

5. Современные научные представления о здоровье. 

6. Состояние здоровья школьников и школьников и основные тенденции его измене- 

ния. 

7. Предупредительный санитарный надзор. Текущий санитарный надзор 

 

Тема 2. Личная гигиена, гигиена одежды и обуви физкультурника и спортсмена. 

Семинарское занятие 2. 

1. Личная гигиена. 
2. Гигиена одежды и обуви спортсмена. 

3. Рациональный суточный. 

4. Суточный режим спортсмена в различные периоды тренировочного цикла. 

5. Вредные привычки и борьба с ними. 

 

Тема 3. Гигиена закаливания. 

Семинарское занятие 3. 

1. Физиология закаливания. Закаливание в практике физического воспитания и спор- 

та. 

2.  Искусственные источники ультрафиолетового излучения в практике закалива- 
ния. 

3. Гигиенические требования к местам закаливания. 

4. Гигиеническая оценка эффективности закаливания. 

 

Тема 4. Гигиенические требования к местам занятий физкультурно-спортивной деятель- 

ностью. 

Семинарское занятие 4. 

1. Гигиенические принципы организации занятий физическими упражнениями. 
2. Гигиенические требования к структуре, содержанию, объему и интенсивности фи- 

зических нагрузок в процессе физического воспитания и тренировочных нагрузок. 

3. Гигиеническое нормирование тренировочных занятий. 

 

Тема 5. Рациональное питание. 

Семинарское занятие 5. 

1. Понятие о достаточном и сбалансированном питании. 
2. Режим питания. 
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3.  Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Их физиологическая 

роль и гигиеническое значение. 

4. Гигиенические нормы питания спортсменов с учетом пола и возраста. 

5. Особенности питания. 

 

Тема 6. Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 

Семинарское занятие 6. 

1. Педагогические средства восстановления. 
2. Медико- биологические средства восстановления. 

3. Психологические средства восстановления. 

4. Аутогенная психомышечная тренировка. 

 

Тема 7. Особенности гигиенического обеспечения физкультурно-спортивной деятель- 

ности лиц разного возраста и  пола. 

Семинарское занятие 7. 

1. Гигиеническое нормирование физических нагрузок при занятиях физической куль- 

турой. 

2. Основные особенности возрастного развития физических качеств школьников. 

3. Половые различия физиологической адаптации школьников к физическим на- 

грузкам. 

4. Гигиенические возрастно- половые нормативы двигательной активности школьни- 

ков. 

5. Гигиенические нормирование циклических нагрузок. 

6. Гигиеническое нормирование физических нагрузок для лиц зрелого и пожилого 

возраста. 

 

Тема 8. Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами физкуль- 

турно-спортивной деятельности 

Семинарское занятие 8. 
1. Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и экипировке 

спортсменов в легкой атлетике. 
2. Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и экипировке 

спортсменов в плавании. 

3. Гигиенические требованиям к спортивному оборудованию, инвентарю и экипиров- 
ке спортсменов в спортивных играх. 

4. Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и экипировке 
спортсменов в гимнастике. 

5. Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и экипировке 
спортсменов в борьбе. 

6. Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и экипиров- 
ке спортсменов в боксе. 

7. Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и экипиров- 
ке спортсменов в тяжелой атлетике. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 семестр 

 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 



15  

Гигиена как основа 
профилактики заболеваний и 
здорового образа жизни. 

Профилактики за- 

болеваний и здо- 

рового образа 
жизни 

 
Тестирование 

 

2 

 Личная гигиена, 

гигиена одежды и 

обуви физкуль- 

турника и спорт- 
смена 

 
 

Тестирование 

 

 
2 

 Гигиена закалива- 
ния 

Тестирование 2 

 Гигиенические 
требования к 
местам занятий 
физкультурно- 
спортивной 

деятельностью. 

 

 
Тестирование 

 

 
2 

 Рациональное пи- 
тание. 

Тестирование 2 

 Гигиенические 

средства восста- 

новления и повы- 

шения работоспо- 

собности. 

 
 

Тестирование 

 

 
4 

 Особенности 

Гигиенического 

обеспечения 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности лиц 

разного 

 

 

Тестирование 

 

 

 
8 

 Особенности 

Гигиенического 

обеспечения заня- 

тий различными 

видами 

физкультурно- 

спортивной 
деятельности. 

 

 

 
Тестирование 

 

 

 

12 

Итого: 34 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Гигиена физических упражнений и спорта, еѐ задачи в практике физического 
воспитания. Основоположники гигиены и физического воспитания. 

2. Гигиеническое значение механических примесей. Мероприятия по снижению 
запыленности воздуха крытых спортивных сооружений. 

3. Гигиеническое значение микроорганизмов воздуха. Мероприятия по снижению 
микробной обсемененности воздуха крытых спортивных сооружений. 

4. Гигиеническая характеристика методов осветления и обеззараживания воды в 
условиях турпохода. 

5. Гигиенические требования к качеству воды бассейнов на естественных водоѐмах. 
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6. Гигиенические требования к построению рационального режима дня спортсменов. 

7. Гигиенические принципы закаливания и его значение. 

8. Гигиенические требования к организации рационального питания. 

9. Пищевые продукты и их классификация. Методы оценки доброкачественности 
пищевых продуктов. 

10. Гигиенические требования к спортинвентарю, оборудованию и напольным 
покрытиям. 

11. Гигиенические требования к выбору мест для строительства строительных 
сооружений. 

12. Гигиенические требования к местам занятий физкультурой. 

13. Гигиенические требования к учебному процессу общеобразовательных 
учреждений. 

14. Гигиеническая характеристика форм физического воспитания школьников. 

15. Гигиенические требования к тренировочному процессу и соревнованиям как 
элемента системы гигиенических факторов в подготовке спортсменов. 

16. Гигиенические требования к условиям проведения тренировок и сореванований в 
избранном виде спорта. 

17. Гигиенические требования к экипировке спортсменов в избранном виде спорта. 

18. Режим дня, личная гигиена. 

19. Рациональное и дополнительное питание. 

20. Регулирование и сгонка веса в избранном виде. 

21. Гигиенические мероприятия, направленные на повышение работоспособности и 
эффективности процессов восстановления. 

22. Профилактика травматизма в избранном виде спорта. 

23. Гигиенические требования к основным помещениям общеобразовательных 
учреждений. 

24. Гигиенические требования к ученической мебели. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Гигиена физической культуры и спорта» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Рефераты по темам: 

1. Гигиеническое значение механических примесей. Мероприятия по снижению за- 

пыленности воздуха крытых спортивных сооружений. 

2. Гигиенические требования к местам занятий физкультурой.. 

3. Гигиенические требования к спортинвентарю, оборудованию и напольным покры- 

тиям. 

4. Гигиеническая характеристика методов осветления и обеззараживания воды в ус- 

ловиях турпохода. 
. 

Подготовка презентационных материалов по темам: 

1. «Гигиенические мероприятия, направленные на повышение работоспособности и 

эффективности процессов восстановления» 

2. «Профилактика травматизма в избранном виде спорта»; 

 

Критерии оценки 

Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности 

компетенций: УК-7,1; УК-7,2; УК-7,3; УК-7,4; ПКО-5,1; ПКО-5,2; ПКО-5,3; 

Содержание программы дисциплины «Физическая культура» позволяет проводить 

оценку результатов обучения при помощи бально-рейтинговой системы. Для оценки 

учебных достижений студентов применяется технологическая карта дисциплины. 

Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент име- 

ет общие представления о предметной области знаний. 

Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что сту- 

дент владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не 

способен к практическому применению полученных знаний; способен транслировать по- 

лученные знания и др. 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным 

материалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает 

способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен ин- 

терпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска информа- 

ции и еѐ обработки и др. 

Сформированность приобретѐнных компетенций и навыков обозначает, что сту- 

дент владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 

 

Тестовые материалы по дисциплине «Гигиена физической культуры и спорта» 

 

 

1. Какое влияние оказывают холодные и прохладные ванны? а) тонизирующее действие; 

б) стимулирует функции нервной системы; в) улучшает сон; г) повышает потоотделение и обмен 

веществ; д) расслабляет организм. 

 

2. Какие методы используются для обеззараживания воды на водопроводах: 

 а) фильтрация; б) токи высокой частоты; в) хлорирование; г) серебрение воды; д) озонирование; е) 

отстаивание. 
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3. Чем опасна для здоровья человека избыточная энергия, которая поступает в организм с 

пищей? 

а) это приводит к физическому утомлению; б) это приводит к гиподинамии; 

в) это приводит к увеличению массы тела человека. 

 

4. Почему при подборе обуви предпочтение следует отдавать обуви на не- большом каблуке: 

а) в обуви на небольшом каблуке распределение нагрузки происходит по всей поверхности стопы; 

б) высокий каблук перемещает центр тяжести при ходьбе и вызывает перенапряжение связок и 

мышц ног; 

в) у высокого каблука меньше площадь опоры, что может привести к травме. 

  

5. Лучшим материалом для изготовления одежды является: а) хлопчатобумажные ткани; б) 

искусственные материалы; в) полимерные волокна; г) шерстяные ткани; 

д) прорезиненные ткани. 

 

6. Одно из самых эффективных средств укрепления механизмов приспособления к холоду и 

жаре, повышения устойчивости организма к изменениям природных условий, это: 

а) физическая культура; б) закаливание; в) личная гигиена. 

 

7. Регулярное закаливание способствует: 

а) повышению способностей к восприятию и запоминанию; б) укреплению силы воли; 

в) повышению аппетита; г) активной физиологической деятельности и здоровой жизни; д) 

замедлению процесса старения; е) отвыканию от вредных привычек; ж) продлевает сроки активной 

жизни на 20-25%. 

 

8. Солнечные ванны в летнее время лучше всего принимать: а) утром; б) до полудня; в) после 

полудня; г) вечером. 

 

9. Купание в открытых водоемах – очень эффективное средство закаливания, т.к. 

одновременно на организм действуют: 

а) солнце; б) воздух; в) атмосферное давление; г) вода.  

Найдите ошибку. 

 

10. К медико-биологическим средствам восстановления относятся: а) рациональное питание; 

б) психопрофилактика; в) сауна; г) физические средства; д) мышечная релаксация; 

е) полноценная разминка. 

 

11. В спортивном зале, исходя из гигиенической нормы, на одного человека должно 

приходиться не менее: 

а) 2 м2; б) 3 м2; в) 4 м2; г) 5 м2. 

 

12. Все лица, пользующиеся бассейном, должны иметь: а) медицинскую справку; 

 б) резиновую шапочку; в) ласты; г) дыхательную трубку; д) купальный костюм; е) шлѐпанцы; 

ж) спасательный жилет. 

 

13. Верно ли утверждение: температуру в сауне измеряют ртутным термометром? 

а) да; б) нет. 

 

14. Гигиена – это наука: 

а) о закономерностях взаимоотношений человека и окружающей среды; б) о профилактике 

болезней; в) о закономерностях влияния окружающей среды на индивидуальное и общественное 

здоровье и условиях его сохранения.  
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15.Здоровье человека – это… 

а) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов; 

б) состояние благополучия и отсутствие дефектов; в) отсутствие дефектов, травм и физических 

дефектов и полное благополучие. 

  

16. Основоположник гигиены как науки: 

а) А.П. Доброславин; б) Н.А. Семашко; в) А.Н. Сысин. 

 

17. В формировании уровня здоровья образу жизни принадлежит: а) 18-20 %; 

б) 47-50 %; в) 8-10%. 

 

18. Инфекционные заболевания, передающиеся водным путѐм: а) холера; 

б) туберкулѐз; в) ботулизм. 

 

19. Различают влажность: 

а) относительную; б) точную; в) минимальную. 

 

20. Методы обеззараживания воды: 

а) умягчение; б) обезжелезивание; в) хлорирование. 

 

21. Значение углеводов в питании: 

а) источник энергии; б) источник провитамина С; в) источник фосфатидов и полинасыщенных 

жирных кислот. 

 

22. Полное истощение запасов витаминов в организме: а) авитаминоз; 

б) гиповитаминоз. 

 

23. Школьники, имеющие незначительные отклонения в физическом разви- 

  

тии и состоянии здоровья, без существенных функциональных изменений, но без достаточной 

физической подготовки относятся к: 

а) основной группе; б) подготовительной группе; в) специальной группе. 

 

24. Закаливание – это… 

а) система мероприятий, повышающих устойчивость организма к резким изменениям 

метеорологических условий; б) система мероприятий, направленных на увеличение силы и 

ловкости; в) система мероприятий, повышающих резистентность (сопротивление ) кожи к 

заболеваниям. 

 

25. Личная гигиена – это… 

а) раздел гигиенической науки о сохранении и укреплении здоровья кон- кретного человека; б) 

наука о профилактике болезней; в) раздел гигиенической науки о сохранении общественного 

здоровья. 

 

26. Принципы закаливания: 

а) систематичность; б) массовость; в) тренированность; г) систематичность. 

 

27. Для ухода за зубами используют: 

а) зубные нити; б) зубные пасты; в) дезодоранты; г) отбеливатели. 

 

28. Укажите последовательность проведения общего гигиенического массажа: 

 а) спина; б) воротниковая зона; в) грудь; г) живот; д) нижние конечности; е) руки. 
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29. Психогигиена – это отрасль гигиены: 

а) разрабатывающая мероприятия по сохранению и укреплению психического здоровья человека; 

б) о лечении нервно-психических болезней; в) о психике человека. 

 

30. Одежда должна: 

а) соответствовать условиям окружающей среды; б) быть дешевой; в) быть тѐплой; г) 

соответствовать полу. 

 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а, б, б, в, г, д в а а, г б а, б, г, д, ж б в а, в, г 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в а, б, д, е б в а а б а а в 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а а б а а а, г а, б б, а, д, в, г, е а а, г 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Краткие исторические данные о возникновении и развитии гигиены. понятие о ги-

гиене. 

2. Ее роль в оздоровлении населения. 

3. Гигиена как отрасль медицинской науки. 

4. Оценка влияния внешних факторов на здоровье и работоспособность. 

5. Современные научные представления о здоровье. 

6. Состояние здоровья школьников и школьников и основные тенденции его измене- ния. 

7. Педагогические средства восстановления. 

8. Медико-биологические средства восстановления. 

9. Психологические средства восстановления. 

10. Аутогенная психомышечная тренировка 

 

Критерии оценки 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по следующей системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат 

при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, предоставлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 
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«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не допус- 

кается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

Правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование

 научной 
терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический 
критерий 

Стройное логико-композиционное построение речи, 
доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий Использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры 
и пр.) средств выразительности; фонетическая организация 

 речи, правильность ударения, четкая дикция, логические 
ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

Взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 
различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 
соблюдения дизайн- 

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

Соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов 

и информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации 

не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение 

устного выступления и компьютерного сопровождения, 

общее впечатление от мультимедийной презентации 
 

 

1.6. Критерии оценки портфолио (Не предусмотрено) 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Гигиена физического воспитания и спорта» 

 

1. Гигиена физических упражнений и спорта, еѐ задачи в практике физического 
воспитания. Основоположники гигиены и физического воспитания. 

2. Профилактика инфекционных заболеваний. 

3. Источники и пути распространения инфекционных заболеваний 

4. Понятие о погоде, климате, акклиматизации. 

5. Гигиеническое значение воздуха высокой температуры. Профилактика 
неблагоприятного влияния. 

6. Гигиеническое значение воздуха низкой температуры. Профилактика 
неблагоприятного влияния. 

7. Гигиеническое значение атмосферного давления. Профилактика неблагоприятного 
влияния. 

8. Гигиеническое значение движения воздуха. Профилактика неблаг приятного влияния. 

9. Гигиеническое значение различной влажности. Профилактика неблагоприятного 
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влияния. 

10. Приборы, применяемые для измерения температуры. Устройство и правила 
пользования. 

11. Приборы, применяемые для измерения влажности. Устройство и правила 
пользования. 

12. Гигиеническое значение механических примесей. Мероприятия по снижению 
запыленности воздуха крытых спортивных сооружений. 

13. Гигиеническое значение микроорганизмов воздуха. Мероприятия по снижению 
микробной обсемененности воздуха крытых спортивных сооружений. 

14. Гигиенические требования к воде, поступающей в ванну бассейна. 

15. Гигиенические требования к воде, находящейся в ванне бассейна. 

16. Гигиеническое значение воды и нормы потребления. Использование гидропроцедур в 
спорте. 

17. Гигиеническая характеристика методов осветления воды плавательных бассейнов. 

18. Гигиеническая характеристика методов обесцвечивания воды плавательных 
бассейнов. 

19. Гигиеническая характеристика методов обеззараживания воды плавательных 
бассейнов. 

20. Гигиеническая характеристика методов осветления и обеззараживания воды в 
условиях турпохода. 

21. Гигиенические требования к качеству воды бассейнов на естественных водоѐмах. 

22. Гигиенические требования к построению рационального режима дня спортсменов. 

23. Гигиенические требования к уходу за кожей и полостью рта. Профилактика 
гнойничковых заболеваний. 

24. Гигиенические требования к спортивной одежде. Уход за одеждой. 

25. Гигиенические требования к спортивной обуви. Уход за обувью. 

26. Гигиенические принципы закаливания и его значение. 

27. Гигиенические требования к закаливанию водой. 

28. Гигиенические требования к закаливанию воздухом. 

29. Гигиенические требования к закаливанию солнечными лучами. 

30. Гигиенические требования к организации рационального питания. 

31. Гигиенические требования к калорийности пищевых рационов. 

32. Гигиенические требования к содержанию в рационе регулирую щих и 
энергосодержащих веществ. 

33. Гигиенические требования к питанию спортсменов накануне и в дни соревнований, на 
дистанции и в периоде восстановления. 

34. Дополнительное питание и его содержание. 

35. Гигиенические требования к питанию спортсменов во время регулировки и сгонки 
веса в различных климатических условиях. 

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

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

38. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления углеводов. 

39. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления витаминов. 

40. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления минеральных 
веществ. 

41. Пищевые продукты и их классификация. Методы оценки доброкачественности 
пищевых продуктов. 

42. Гигиенические требования к спортинвентарю, оборудованию и напольным 
покрытиям. 
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43. Гигиенические требования к естественному освещению. 

44. Гигиенические требования к искусственному освещению. 

45. Гигиенические требования к естественной вентиляции. 

46. Гигиенические требования к искусственной вентиляции. 

47. Определение объема вентиляции и кратности воздухообмена в крытых 
спортсооружениях. 

48. Гигиенические требования к выбору мест для строительства строительных 
сооружений. 

49. Гигиенические требования к местам занятий физкультурой. 

50. Гигиенические требования к учебному процессу общеобразовательных учреждений. 

51. Гигиеническая характеристика форм физического воспитания школьников. 

52. Гигиеническая характеристика физической культуры в среднем и пожилом возрасте. 

53. Гигиенические требования к тренировочному процессу и соревнованиям как элемента 
системы гигиенических факторов в подготовке 

спортсменов. 

54. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в условиях высокой, 
температуры. 

55. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в условиях низкой температуры. 

56. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в горных условиях. 

57. Гигиенические требования к условиям проведения тренировок и соревнований в 
избранном виде спорта. 

58. Гигиенические требования к экипировке спортсменов в избранном виде спорта. 

59. Режим дня, личная гигиена. 

60. Рациональное и дополнительное питание. 

61. Регулирование и сгонка веса в избранном виде. 

62. Гигиенические мероприятия, направленные на повышение работоспособности и 
эффективности процессов восстановления. 

63. Профилактика травматизма в избранном виде спорта. 

64. Гигиенические требования к основным помещениям общеобразовательных 
учреждений. 

65. Гигиенические требования к ученической мебели. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

2.2 Типовые задачи (практические задания) (Не предусмотрено) 
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Экзаменационный билет № 1 

 

1. Гигиена физических упражнений и спорта, еѐ задачи в практике физиче- 
ского воспитания. Основоположники гигиены и физического воспитания. 

2. Физическая реабилитация при повреждениях голеностопного сустава. 

 

 

Подпись экзаменатора   


