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  Образовательная программа учебной дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности» составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических 

бакалавров по направлению подготовки 49.03.01 – «Физическая культура» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и положениями 

Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

   Овладение студентами современными научными знаниями в области общей гигиены и 

гигиены физического воспитания и спорта, овладение практическими навыками формирования 

здорового образа жизни и эффективного применения различных гигиенических факторов в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обобщить научные знания и практические навыки комплексного применения различных 

гигиенических факторов для сохранения и укрепления здоровья населения; 

 сформировать базовые валеологические и гигиенические знания у студентов для 

последующей реализации их непосредственно в профессиональной деятельности;  

 формировать здоровый образ жизни среди различных контингентов населения; 

целенаправленно использовать различных гигиенические факторы для повышения 

оздоровительного эффекта занятий физическими упражнениями и достижения высоких спортивных 

результатов; 

 способствовать овладению междисциплинарными знаниями, умениями и навыками; 

 содействовать формированию интереса к обучению. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр 

будет: 

знать: историю развития, принципы и методы гигиенической науки, их роль и место в общей 

системе физической культуры; основы гигиены и санитарии; аспекты применения методов гигиены и 

санитарии в сфере физической культуры и спорта; особенности рациона и режимов питания в 

отдельных видах спорта. 

уметь: самостоятельно соблюдать правила личной гигиены (гигиена одежды, обуви, головных 

уборов, кожи, ногтей, волос, интимная гигиена, гигиена ротовой полости и носоглотки; 

профилактика вредных привычек); правильно составлять режим и рацион питания, гигиенически 

оценивать условия приема пищи и ее качество; применять восстановительные средства в прикладной 

профессиональной (спортивной, тренерской, оздоровительной, корригирующей, восстановительной 

и др.) деятельности; определять соответствие спортивных сооружений гигиеническим стандартам, 

нормам, требованиям и правилам; соблюдать гигиенические требования при занятиях отдельными 

видами спорта. 

владеть: организовывать занятия физическими упражнениями с оздоровительной целью в 

соответствии с принципами гигиены и санитарии; оценки сбалансированности пищевого рациона 

спортсмена; характеристики различных подходов к критериям здоровья; составлять структуру и 

содержание занятий физкультурно-спортивной направленности на основе принципов хроногигиены 



и санитарии; соблюдения гигиенических требований при организации и проведении различных форм 

оздоровительной и адаптивной физической культурой; предупреждения и профилактики травматизма 

и «профессиональных» заболеваний в физкультурно-спортивной деятельности; гигиены закаливания 

организма к условиям среды и методически правильно их организовывать;  программирования 

гигиенического обеспечения подготовки спортсменов в избранном виде спорта (режим тренировок, 

питания, сна, физической активности и т.д.); гигиенического и санитарного обслуживания 

спортивных сооружений различного типа, оборудования, инвентаря и т.д. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного 

обучения по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (академический бакалавриат) с 

направленностью/профилем программы «Физкультурно-спортивная деятельность», как 

программный материал к курсу «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 


