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Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа) 

 

Цель дисциплины:   

 Целью освоения дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» является 

формирование компетенций ПК- 1 (Способен применять предметные знания при 

реализации образовательного процесса) на основе формируемой системы знаний, умений, 

навыков в области основ педагогики,  физической культуры и спорта. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» направлена на 

формирование у студентов следующих компетенций (ПК- 1 Способен применять 

предметные знания при реализации образовательного процесса). В соответствие с этим 

ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Сформировать систему знаний, умений и навыков в области гигиены 

физического воспитания и спорта. 

2. Изучить основные санитарно-гигиенические требования к организации и 

проведению различных мероприятий в области физического воспитания и спорта в рамках 

образовательного процесса. 

3. Содействовать самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых профессиональных компетенций в умении 

использовать на практике базовые знания.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» относится к вариативной 

части Блока 2 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 Для освоения дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные входе изучения следующих 

дисциплин: «Анатомия», «Физиология человека». 

Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» призвана заложить 

основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по 

следующим предметам, таких как «Физиология физического воспитания», «Лечебная 

физическая культура и массаж». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК- 1 (Способен применять предметные знания 

при реализации образовательного процесса). 

 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

 Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа жизни 

физкультурника и спортсмена. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви физкультурника 

и спортсмена. Гигиенические требования к местам занятий физкультурно-спортивной 

деятельности. Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 

Гигиеническое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности детей и 



подростков. Особенности гигиенического обеспечения физкультурно-оздоровительной 

деятельности в среднем и пожилом возрасте 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор: д-р биол. наук, профессор Шкляренко А.П.  


