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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» – 

формирование готовности студентов к профессиональной деятельности для сохранения и 

укрепления здоровья людей, занимающихся физической культурой и спортом, 

профилактики у них патологических состояний и заболеваний, содействие рациональному 

использованию средств и методов физической культуры и спорта, оптимизации процессов 

пост нагрузочного восстановления и повышению работоспособности, продлению 

активного, творческого периода жизни. 

Цели и задачи дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» заключаются 

в формировании и обобщении в одной научной парадигме сведений по возрастной 

анатомии, физиологии, полученных студентами на предыдущих курсах.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта»  (Б1.О.01.06.03) относится 

к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "медицинский") 

основной образовательной программы по профилям «Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта». 

Для освоения дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Возрастная физиология», «Физиология», «Морфология» и др. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

− ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

−  ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

− ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 



уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

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 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритмической 

и аэробной гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государственн

− ОПК-3.1. Проектирует  

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

− ОПК-3.2. Использует  

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

− ОПК-3.3. Формирует  

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

 

Знать: 

 - особенности функционального 

развития организма; 

- особенности анатомо-физиологического 

строения организма; 

- общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного образования. 

Уметь: 

- учитывать особенности возрастного и 

индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных социально-

демографических групп. 

Владеть: 

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 



ых 

образовательн

ых 

стандартов. 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

− ОПК-3.4. Управляет  

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

индивидуальн

ую и 

совместную 

учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся 

в 

соответствую

щей 

предметной 

области 

 

ПК-1.1.Совместно с 

обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного 

проекта; 

ПК.1.2. Определяет содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности 

ПК.1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной 

деятельности, в том числе в 

онлайн среде  

 

Знать:  

- законодательные акты в сфере 

образования, физической культуры и 

спорта; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов спорта, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

- основы педагогики физической 

культуры; 

- основы теории и методики физического 

воспитания; 

Уметь:  

- использовать в процессе обучения 

современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

- - разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных 

стандартов 

Владеть:  

- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по предмету 

«физическая культура». 

 

ПК-5. − ПК-5.1. Владеет санитарно- Знать: 



Способен к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

в учебно-

воспитательн

ом процессе и 

внеурочной 

деятельности 

гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-

воспитательного процесса  

− ПК-5.2. Применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе, оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

- современные методики и технологии 

реализации образовательной 

деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

основные подходы к реализации учебных 

программ, в том числе системно-

деятельностный подход. 

Уметь: 

- разрабатывать учебные программы по 

физической культуре и спорту на основе 

государственных образовательных 

стандартов; 

Владеть: 

- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по 

физической культуре и спорту. 
 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Вид учебной работы 

 «Анатомия человека» 

Очная форма Заочная форма 

5 семестр 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 30 6 

В том числе:   

Лекции 10 2 

Практические занятия (ПЗ) 20 4 

Самостоятельная работа  (всего) 42 66 

В том числе:   

Контрольная работа   

Подготовка к зачету (экзамену)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

72/2 72/2  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. Гигиена 

воздуха 
1.1.Физиологические свойства воздуха, их гигиеническое 

значение. Понятие о микроклимате 1.2.Химический состав 

воздуха. Нормирование качества воздушной среды в спортивных 

сооружениях 
1.3.Основные загрязнители воздуха, их гигиеническое значение. 

Профилактика их неблагоприятного воздействия на здоровье. 

1.4.Особенности физического воспитания и тренировочного 
процесса в различных климатогеографических условиях. 

 Раздел 2.Гигиена воды и 2.1.Физиологическое значение воды. Гигиенические требования 



почвы 
 

 

 

к качеству питьевой воды. 

2.2.Эпидемиологическое значение воды. Выбор источников 
водоснабжения.  

2.3.Основные загрязнители воды и их гигиеническое значение. 

Методы улучшения качества питьевой воды.  

2.4.Гигиенические требования к качеству воды в спортивных 
сооружениях. Гигиенические требования к водоему. 

2.5.Гигиеническое значение почвы. Эпидемиологическое 

значение почвы.  
2.6.Виды почв. Структура и  свойства почвы.  

2.7.Показатели загрязнения почвы. 

2.8.Учет характера почвы при проектировании, строительстве и 
эксплуатации спортивных сооружений.  

 Раздел 3.Гигиенические 

требования к 

спортивнымсооружениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Гигиенические основы проектирования и строительства 

спортивных сооружений. Гигиенические требования к 

ориентации спортивных сооружений. ( 
3.2.Гигиенические требования к строительным и отделочным 

материалам. 

3.3.Гигиенические требования к освещению, отоплению и 
вентиляции спортивных сооружений. 

3.4.Гигиеничекие требования к открытым спортивным 

сооружениям. Гигиенические требования к закрытым 

спортивным сооружениям. Гигиенические требования к 
физкультурно-оздоровительным сооружениям. 

 

 Раздел 4.Личная гигиена 

спортсмена 

 

 

 

 

4.1.Рациональный суточный режим спортсмена. Биологические 

ритмы. 
4.2.Суточный режим спортсмена в различные периоды 

тренировочного цикла. 

4.3.Уход за кожей руками, волосами. Профилактика 
гнойничковых заболеваний. 

4.4.Вредные привычки и борьба с ними. 

 Раздел 5.Гигиена 

спортивной одежды и 
обуви 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Гигиенические требования к спортивному оборудованию, 

инвентарю и экипировке спортсменов в легкой атлетике, в 
плавании, в спортивнтых играх, в гимнастике. 

5.2. .Гигиенические требования к спортивному оборудованию, 

инвентарю и экипировке спортсменов в спортивной борьбе, в 
боксе, в тяжелой атлетике. 

5.3.Гигиенические требования к спортивному оборудованию, 

инвентарю и экипировке спортсменов в конькобежном спорте. 

5.4.Гигиенические требования к спортивному оборудованию, 
инвентарю и экипировке спортсменов в мотоспорте. 

5.5. .Гигиенические требования к спортивному оборудованию, 

инвентарю и экипировке спортсменов в велосипедном спорте.  
 

 

 Раздел 6.Гигиена 

закаливания 

 

 

 

6.1.Физиология закаливания. Закаливание в практике 

физического воспитания и спорта. 
6.2.Закаливание воздухом, солнцем и водой. 

6.3.Искусственные источники ультрафиолетового излучения в 

практике закаливания.6.4.Гигиенические требования к местам 

закаливания. Гигиеническая оценка эффективности закаливания. 



 

 

 Раздел 7.Гигиена 

питания 
 

 

 

 

 

 

 

7.1.Понятие о достаточном и сбалансированном питании. Режим 

питания. 

7.2.Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. 
Их физиологическая роль и гигиеническое значение. 

7.3.Общие гигиенические принципы построения питания. 

Гигиенические нормы питания с учетом пола, возраста и 
характера профессиональной деятельности. 

 Раздел 8.Питание 

спортсмена 
 

 

 

 

 

 

 

8.1.Общие гигиенические принципы построения питания 

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

8.2.Особенности питания спортсменов в различных видах 

спорта. Питание спортсменов во время соревнований. 

8.3.Питание спортсменов в восстановительном периоде. Питание 
спортсменов в различных климатогеографических зонах. 

 Раздел 9.Гигиена 

физического воспитания 
детей и подростков 
 

 

 

 

 

9.1.Гигиеничекие требования к организации занятий по 

физической культуре в школе. Планировка и эксплуатация 
спортивных сооружений общеобразовательной школы. 

9.2.Гигиенические требования к оборудованию, инвентарю 

спортивным сооружениям общеобразовательной школы. 

 Раздел 10.Гигиена 
физической культуры в 

среднем и пожилом 

возрасте 

10.1.Понятие о двигательной активности. Понятие о 
гипокинезии и гиперкинезии. 

10.2.Гигиенические нормы суточной двигательной активности 

лиц среднего и пожилого возраста.  

10.3.Гигиенические основы дозирования физических нагрузок 
для лиц среднего и пожилого возраста. Гигиеническое 

нормирование нагрузок в среднем и пожилом возрасте 

 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа студента Виды СРС 

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение 

всего семестра, в соответствии с темами изучаемого курса. В самостоятельную работу 

студентов входит: 

1.Гигиеническая оценка игрового зала 

2.Гигиенические требования к ориентации спортивных сооружений 

3.Гигиенические требования к строительным отделочным материалам 

4.Гигиенические требования  к освещению, отоплению и вентиляции спортивных 

сооружений 

5.Гигиенические требования к открытым и закрытым спортивным сооружениям. 

6.Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви 



7.Гигиенические требования к экипировке гимнаста 

8.Гигиенические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке 

спортсменов 

9.Расчет энерготрат при различных видах деятельности 

0.Построение рациона питания для лиц разного возраста и пола  

11.Общие гигиенические принципы построения питания 

12.игиенические нормы питания спортсменов с учетом пола и возраста спортсменов 

13.Расчет энерготрат при занятиях легкой атлетикой 

14.Построение рациона питания для спринтера-юноши 18 лет 

15.Особенности питания спортсменов в различных видах спорта 

16.Питание спортсменов во время соревнований 

17.Питание спортсменов в восстановительном периоде  

 

Примерный перечень тем рефератов (докладов) 

 

1. Развитие гигиены физического воспитания и спорта в России 

2. Объект и предмет гигиены физического воспитания и спорта 

3. Место и значение гигиены физического воспитания в деятельности педагога по 

физическому воспитанию 

4. Физиологические основы оздоровительного действия физических упражнений 

5. Физические свойства воздуха, их гигиеническое значение 

6. Понятие о микроклимате 

7. Химический состав воздуха 

8. Нормирование качества воздушной среды в спортивных сооружениях 

9. Основные загрязнители воздуха, их гигиеническое значение 

10. Особенности физического воспитания в различных климатогеографических 

условиях 

11. Гигиенические требования к качеству питьевой воды 

12. Гигиенические требования к качеству питьевой воды 

13. Эпидемиологическое значение воды 

14. Выбор источников водоснабжения 

15. Основные загрязнители. Методы улучшения питьевой воды 

16. Гигиенические требования к качеству питьевой воды в спортивных сооружениях 

17. Физиология закаливания. Закаливание в практике физического воспитания и спорта 

18. Закаливание воздухом, солнцем и водой 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Карта компетенций 
 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 
системный 

подход для 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  
УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 
деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источник 

Знает:  
-  систему физической культуры, её цели, 

задачи и общие принципы; 

- основные технологии поиска и сбора 
информации; 

- форматы представления информации в 

компьютере; 

- правила использования ИКТ и средств 
связи; 

- способы статистической обработки данных, 



решения 

поставленных 
задач 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 
условий его возникновения.  
УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений.  
УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение 
и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  
УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 
решения задачи. 

представленных в различных измерительных 

шкалах и анализ полученных результатов; 
- основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами; 
 

Умеет: - оценивать параметры деятельности 

всех физиологических и функциональных 
систем организма, их нормальное состояние 

и резервные возможности. 
- обрабатывать данные средствами 
стандартного программного обеспечения и 

электронной информационно-

образовательной среды;  

- анализировать информационные ресурсы; 
- обосновывать способы решения задач 

научно-исследовательской направленности с 

позиций системного подхода;  
- обосновывать решение задач физической 

культуры с позиций системного подхода.  

- критически анализировать и обобщать 

информацию по актуальным вопросам 
развития физической культуры и спорта и 

эффективности физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 
Владеет: -  опытом работы с персональным 

компьютером и поисковыми сервисами 
Интернета; 

 -  методиками аналитико-синтетической 

обработки информации из различных 
информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, 

реферирование); фикультурным и  
спортивным понятийным аппаратом.  

ОПК-7. 

Способен 

обеспечивать 
соблюдение 

техники 

безопасности, 
профилактику 

травматизма, 

оказывать 

первую 
доврачебную 

помощь -    

 

 

 

 Знает:  

- предметы, методы и системы ключевых 

понятий гигиены; 

- основные разделы гигиенической науки и 

их содержания; 

- нормативную документацию по гигиене в 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- факторы микроклимата в спортивных 
сооружениях, их нормативы и способы 

достижения благоприятных 

микроклиматических условий; 

- приборы для измерения основных 

параметров микроклимата (термометры, 

психрометры и др.) 

- санитарно-гигиенические требования к 

питьевой воде и воде плавательных 

бассейнов, инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с 

водным 

фактором; 

- основы личной гигиены, гигиены 



спортивной одежды и обуви; 

- основные методы профилактики пищевых 
отравлений в спортивных коллективах; 

гигиенические особенности проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий с 
лицами разных возрастных групп; 

 

Умеет:  

 - обеспечивать технику безопасности на 
занятиях с учётом гигиенических норм 

(соблюдение площади на одного 

занимающегося, микроклимат, отопление, 
 вентиляция, освещение, 

доброкачественность воды в бассейне, 

размещение, 
исправность оборудования, спортивного 

инвентаря, соблюдение требований к 

одежде и обуви, к структуре проведения 

занятий); 
- оценивать санитарно-гигиеническое 

состояние спортивного зала; 

-проводить мероприятия по санитарно-
просветительной работе в спортивных 

коллективах; 

 
Владеет:  

- методами измерения основных параметров 

микроклимата в спортивных сооружениях; 

- использования специальной аппаратуры и 
инвентаря; обеспечения безопасности 

проведения учебных и дополнительных 

занятий, исправности оборудования и 
инвентаря;  

ПК-8. 
способен 

использовать 
знания об 

истоках и 

эволюции 
формирования 

теории 

спортивной 

тренировки, 
медико-

биологических 

и 
психологическ

их основах и 

технологии 
тренировки в 

избранном 

виде спорта, 

санитарно-
гигиенических 

основах 

деятельности в 
сфере 

  

Знает: санитарно-гигиенические 

требования к проведению занятий 

физкультурой и 
спортом, а также в процессе тренировок, 

при подготовке к соревнованиям и в 

восстановительном периоде. 
Умеет: - оценивать санитарно-

гигиеническое состояние спортивного зала; 

-проводить мероприятия по санитарно-
просветительной работе в спортивных 

коллективах; 

 
  Владеет: правилами соблюдения 

санитарно-гигиенических норм в условиях 

образовательной и физкультурно- 
спортивной организации; 

 

 
 

 



физической 

культуры и 
спорта; 

 

2. Матрица компетенций 

 
 

N 

Разделы (темы) 

 дисциплина 

 Компетенции 

УК-1 ОПК-9 ПК-10 

1  Предмет и задачи гигиены. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни.  
 

+   

2 Биологические факторы внешней среды и профилактика 

инфекционных заболеваний в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом 

+  + 

3 Гигиеническое основы закаливания.  

 

+   + 

4 Гигиенические требования к пище и питанию различных групп 

населения занимающихся спортом и спортсменов.  

 

+   + 

5 Гигиена физического воспитания детей и подростков.  

 

  + + 

6 Гигиеническое обеспечение спортивной подготовки в условиях 

спорта высших достижений.  

 

 + + 

7 Гигиенические требования к размещению, планировке, отоплению, 

вентиляции, освещению спортивных сооружений 

+   + 

8 Вспомогательные гигиенические средства, повышающие 

спортивную работоспособность и ускоряющие восстановление. 

 

  +  + 

9 Санитарно-гигиенические требования к проведению занятий 

физкультурой и 

спортом, а также в процессе тренировок, при подготовке к 
соревнованиям и в 

восстановительном периоде. 

+    + 

 

3.Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
№ 

п/п 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показа

тель 

оценки 

компет

енции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

УК-1 

ОПК-7

 ПК-8  

 

 

 
 

 

 

 

Контрольные 

вопросы по темам 

1-9 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 
Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 

по теме 



 

4.Критерии оценочного средства 

1. Контрольные вопросы по темам практических занятий 

Коллоквиум №1  5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

Контрольная 

работа №1  

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  
0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

УК-1 

ОПК-7

 ПК-8  

Контрольные 

вопросы по темам 

10-16 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 
по теме 

Коллоквиум №2  5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

Контрольная 

работа №2 

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

ВСЕГО 

 (1 промежуточная аттестация, 

2  промежуточная аттестация) 

30 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  
компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов текущей 

аттестации и баллов за 

зачет/экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 

Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (55-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 
компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 

  

 



 

2. Коллоквиум 

 
ФОС Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций 

Коллоквиум - 

средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, 

организованное как 
учебное занятие в 

виде собеседования 

преподавателя с 

обучающимися по 

изученным ранее 

темам. 

В курсе дисциплины 

предполагается 2 

коллоквиума. 

5 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- даются полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые 

ответы с использованием 

соответствующей терминологии; 

- студент свободно справляется с 
поставленными задачами; 

- студент принимает правильно 

обоснованные решения 

4-3 Средний 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее знание 

программного материала; 

- студент грамотно, без существенных 

неточностей излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное применение 

теоретических знаний; 

- допускаются отдельные неточности в 

формулировках ответов. 

2-1 Минимальный 

уровень 

 

- наблюдается усвоение основного 

материала; 

- при ответе допускаются неточности; 
- при ответе присутствуют недостаточно 

правильные формулировки; 

- допускается нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала 

0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные ошибки при 

ответе 

 

3. Контрольная работа 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 
уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 
принципиальную или 3 или более недочетов; ответы 

студента правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

 

5-3 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

 

Менее 3 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 



практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но затруднены, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 
несоответствие варианту. 

4. Шкала оценивания 

 
Семе

стр 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(55-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

3 

семестр 

Студент не знает-

способы 

гигиенического 

обеспечения занятий 

физической культурой 

и спортивной 

подготовки. 

 Не умеет оценивать 

гигиеническое 

состояние спортивных 

помещений и 
сооружений и 

.выбирать средства и 

методы  двигательной  

деятельности  для 

занимающихся с 

учетом их возраста,  

пола, 

профессиональной 

деятельности и 

адаптационных 

реакций организма. 

Не владеет навыками 
тестирования.  
  

Студент знает основные 

и вспомогательные 

средства, 

обеспечивающие 

спортивную 

работоспособность, 

закономерности 

функционирования 

человеческого 

организма, изменения 

Функционального 
состояния  

организма человека при  

занятиях 

оздоровительной  

физической культурой и 

спортом. Но допускает 

неточности про 

характеристике 

отдельных способов 

гигиенического 

обеспечения 

физкультурно-
спортивной 

деятельности.. Плохо 

владеет навыками 

аргументации 

собственной позиции. 

Допускает неточности 

при определении 

некоторых 

основополагающих 

гигиенических 

требований к питанию 
лиц, занимающихся 

различными видами 

спорта. Недостаточно 

владеет понятийным 

аппаратом дисциплины. 

Хорошо знает основы 

гигиенических 

требований к 

занимающимся 

физкультурой и 

спортом;  

Владеет приёмами 

сбора и интерпретации 

научных фактов, 

понятийным аппаратом 

дисциплины.  Однако 
допускает неточности 

в характеристике 

различных методов и 

приёмов исследования.  

Хорошо владеет 

цифровым 

материалом, 

характеризующим 

нормальное 

соблюдение 

гигиенических норм и 

требований; 
Затрудняется при 

объяснении отдельных 

тем и вопросов 

дисциплины.  

Хорошо знает: 

 Основные 

гигиенические 

требования к 

спортивной 

деятельности; 

возрастные 

закономерности 

развития физических 

качеств у человека,  

. Умеет применять на 
практике результаты  

исследований по 

соблюдению 

гигиенических 

требованиям к лицам, 

занимающимся 

физкультурой и 

спортом.. Может 

аргументированно 

обосновать выбор 

средств и форм 

двигательной 
активности для 

коррекции состояния 

здоровья 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом. 

В достаточной степени  

владеет приемами 

математической  

обработки полученных 

данных, их 
интерпретации,  

обобщения и 

представления  

результатов в виде 

научных докладов.   

 

 

5. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Физиология человека» осуществляется аудиторно: в форме 

лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к   практических занятиям, к коллоквиуму, подготовка к экзамену).  



Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме устного опроса 

студентов на практических занятиях и в формате коллоквиума.  

Итоговой формой контроля является экзамен. 

 

5.1. Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ знаний фактического материала по тематике 

курса, проверка самостоятельной работы студентов, проведение коллоквиумов №1 и №2, 

проведение контрольных работ №1 и №2. 

 

5.1.1. Контрольные вопросы по темам 1-9 

 

                   Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 7, ПК -8) по ТЕМЕ 1:  

 
Предмет и задачи гигиены. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни  

1. Предмет и задачи гигиены.  
2. Методы гигиенических исследований (метод санитарного описания, физические методы, 

химические методы, токсикологические, санитарно-статистические, климатические и др.).  

3. Специфическое и неспецифическое воздействие физических упражнений на организм.  
4. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни 

 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 7, ПК -8)    по ТЕМЕ 2 

 
Предмет и задачи гигиены. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни  
1. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни 

2. Специфическое и не специфическое воздействие физических упражнений на организм.  

 

 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 7, ПК -8) по ТЕМЕ 3 

 
Биологические факторы внешней среды и профилактика инфекционных заболеваний в процессе 
занятий физическими упражнениями и спортом  
1. Характеристика биологических факторов окружающей среды. Патогенные микроорганизмы.  

2. Инфекционные заболевания и пути их распространения (эпидемии, пандемии, эндемии, 
спорадические заболевания). 

3. Источник инфекции, механизмы передачи инфекции, восприимчивость к данному заболеванию 

населения.  

                                                           

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 7, ПК -8) по ТЕМЕ 4 

                                                           
Биологические факторы внешней среды и профилактика инфекционных заболеваний в 

процессе занятий физическими упражнениями и спортом  
1. Инфекционные заболевания и пути их распространения (эпидемии, пандемии, эндемии, 

спорадические заболевания). 

2. Источник инфекции, механизмы передачи инфекции, восприимчивость к данному заболеванию 

населения.  

 

 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 7, ПК -8) по ТЕМЕ 5 

                                                           
Гигиеническое основы закаливания  



1. Гигиеническое значение закаливания в современных условиях. Физиологический механизм 

закаливания.   
2. Специфический и неспецифический эффект закаливания. 

3. Общие и местные закаливающие процедуры. 

 

          Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 7, ПК -8) по ТЕМЕ 6 

                                                          
Гигиенические требования к пище и питанию различных групп населения занимающихся 

спортом и спортсменов  
1. Гигиенические требования к пище и питанию различных групп населения занимающихся 
спортом и спортсменов 

 

       Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 7, ПК -8)   по ТЕМЕ 7 

 
Гигиена физического воспитания детей и подростков  
1. Гигиенические нормы двигательной активности суточный режим школьников различного 

возраста. Гигиенические требования к местам занятий физической культурой и спортом.  

2. Гигиеническая характеристика и методика проведения утренней гимнастики, гимнастики до 
уроков, физкультминуток, уроков физического воспитания, прогулок, экскурсий, туристских 

походов. 

3. Использование естественных сил природы для закаливания организма детей и подростков. 
Физкультурно-оздоровительная работа со школьниками.  

 

       Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 7, ПК -8) по ТЕМЕ 8 

 
Гигиеническое обеспечение спортивной подготовки в условиях спорта высших достижений  
1. Гигиенические требования содержанию, планированию и структуре тренировочных нагрузок в 

спортивной тренировке. 2. Требования к подготовительной, основной и заключительной части 

тренировки.  
3. Особенности влияния тренировочных нагрузок на организм спортсменов различного возраста.  

4. Гигиенические требования к структуре, содержанию и нормированию нагрузок в микро-, мезо- 

и макроцикле. 

 

       Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 7, ПК -8) по ТЕМЕ 9 

 
Гигиенические требования к размещению, планировке, отоплению, вентиляции, освещению 

спортивных сооружений  
1. Гигиенические требования к размещению, планировке, отоплению, вентиляции, освещению 

спортивных сооружений 
 

5.1.2. Тематика коллоквиумов  

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам. В курсе дисциплины 

предполагается два коллоквиума. 

 

Коллоквиум 1. По  

 

Коллоквиум 2. По  

5.2. Тематика контрольных работ 

5.2.1. Контрольная работа №1 -8 (по темам практических заанятий) 

 

5.3. Промежуточная аттестация 



Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

5.3.1.Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физиология человека» проводится в 

виде устного экзамена. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент 

пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

(см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

 

5.3.2.Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 3 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знание характеристик 

основных единиц и уровней языковой системы, общих закономерностей устройства, 

функционирования, изменения языка в его многообразных связях с человеком, 

обществом, историей, культурой. Студент должен знать базовые физиологические 

понятия, термины; принципы выделения единиц и уровней языковой системы; методы и 

приёмы исследования языка; принципы классификации языков мира, уметь определять 

типологические соотношения русского языка с другими языками, владеть приёмами сбора 

и интерпретации языковых фактов, понятийным аппаратом дисциплины в его развитии и 

проблематике, основополагающими дефинициями лингвистической науки, навыками 

аргументации собственной позиции. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4).  

Максимальное количество баллов на зачете –   30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

Критерии оценки ответа на каждый ворос 

Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

 2 4 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей и  

междисциплинарных связей 

 2 3 

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

 2 3 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы 
для более полного раскрытия содержания вопроса 

 2 3 

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность. 

 1 2 

Итого баллов:  9 15 

 

 

 5.3.3. Перечень заданий к 1й и 2й промежуточной аттестации 

                                                        (УК-1, ОПК -7, ПК -8)  

 

     Вопросы для подготовки к 1-ой промежуточной аттестации   

 

1. Предмет и задачи общей гигиены и гигиены массовой физической культуры и спорта.  

2. Методы гигиенических исследований. 



3. Структура здорового образа жизни и его элементы. 

4. Инфекционные заболевания и пути их распространения.  

5. Источники инфекции.  

6. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. 

7. Вредные привычки.  

8. Гигиеническое значение закаливания.  

9. Закаливание воздухом. Гигиеническая характеристика воздушных ванн.  

10. Закаливание водой. Гигиеническая характеристика водных процедур.  

11. Закаливание солнцем. Гигиеническая характеристика воздействий солнечных лучей.  

12. Гигиеническое значение воздушной среды.  

13. Климат, погода, акклиматизация.  

14. Гигиеническое и физиологическое значение питьевой воды.  

15. Гигиенические требования к питьевой воде.  

16. Гигиеническая характеристика почвы и её эпидемиологическое значение.  

17. Характеристика устройства и оборудования спортивных сооружений сточки зрения 

требований гигиены (ориентация, место расположения, строительные материалы, окраска, 

роза ветров, освещение и др.).  

18. Гигиенические требования к местам занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе в школе.   

19. Гигиенические требования к пище и питанию.  

20. Гигиеническое значение белков. Потребность организма в белках на различных этапах 

онтогенеза и в процессе занятий физической культурой и спортом.  

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой промежуточной аттестации 

 

1. Гигиеническое значение и нормы жиров в питании человека на различных этапах 

онтогенеза, занимающегося и не занимающегося физической культурой и спортом. 

2. Гигиеническое значение и нормы углеводов в питании человека на различных этапах 

онтогенеза, занимающегося и не занимающегося физической культурой и спортом. 

3. Гигиеническое значение витаминов. Гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз 

4. Гигиенические критерии рационального питания.  

5. Гигиенические особенности физического воспитания в школе.  

6. Физическое развитие и физическая подготовленность как критерии здоровья.  

7. Роль и значение гигиенических средств восстановления в физическом воспитании.  

8. Гигиенические особенности занятий физическими упражнениями в среднем и пожилом 

возрасте.  

9. Основные гигиенические требования к организации и проведению тренировочного 

процесса в общеобразовательной школе.  

10. Общие гигиенические требования к занятиям оздоровительными физическими 

упражнениями 

11.Программа закаливающих процедур для детей старшего школьного возраста. 

 

12.Сравнительная характеристика методов очистки питьевой воды.. 

рацион питания для взрослого человека в соответствии с гигиеническими требованиями. 

 

13.Рациональный суточный режим ребенка младшего школьного возраста в соответствии 

с гигиеническими требованиями. 

 

14.Комплекс производственной гимнастики для лиц среднего возраста. 

15.Гигиеническая сравнительная характеристика основных форм занятий физическими 

упражнениями для студентов.  

16.Примерный вариант построения и последовательности тренировок в один день для 



спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта (на выбор).  

17.Гигиеническую сравнительную  характеристику основных форм занятий физическими 

упражнениями для студентов. 

 

 

5.3.3. Вопросы для подготовки к итоговой аттестации – зачету 

Вопросы к зачету (5 семестр). Реализация компетенций: УК-1, ОПК-7, ПК - 8). 

Знать: 

1. Предмет и задачи общей гигиены и гигиены массовой физической культуры и спорта.  

2. Методы гигиенических исследований. 

3. Структура здорового образа жизни и его элементы. 

4. Инфекционные заболевания и пути их распространения.  

5. Источники инфекции.  

6. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. 

7. Вредные привычки.  

8. Гигиеническое значение закаливания.  

9. Закаливание воздухом. Гигиеническая характеристика воздушных ванн.  

10. Закаливание водой. Гигиеническая характеристика водных процедур.  

11. Закаливание солнцем. Гигиеническая характеристика воздействий солнечных лучей.  

12. Гигиеническое значение воздушной среды.  

13. Климат, погода, акклиматизация.  

14. Гигиеническое и физиологическое значение питьевой воды.  

15. Гигиенические требования к питьевой воде.  

16. Гигиеническая характеристика почвы и её эпидемиологическое значение.  

17. Характеристика устройства и оборудования спортивных сооружений сточки зрения 

требований гигиены (ориентация, место расположения, строительные материалы, 

окраска, роза ветров, освещение и др.).  

18. Гигиенические требования к местам занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе в школе.   

19. Гигиенические требования к пище и питанию.  

20. Гигиеническое значение белков. Потребность организма в белках на различных 

этапах онтогенеза и в процессе занятий физической культурой и спортом.  

21. Гигиеническое значение и нормы жиров в питании человека на различных этапах 

онтогенеза, занимающегося и не занимающегося физической культурой и спортом. 

22. Гигиеническое значение и нормы углеводов в питании человека на различных 

этапах онтогенеза, занимающегося и не занимающегося физической культурой и 

спортом. 

23. Гигиеническое значение витаминов. Гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз 

24. Гигиенические критерии рационального питания.  

25. Гигиенические особенности физического воспитания в школе.  

26. Физическое развитие и физическая подготовленность как критерии здоровья.  

27. Роль и значение гигиенических средств восстановления в физическом воспитании.  

28. Гигиенические особенности занятий физическими упражнениями в среднем и 

пожилом возрасте.  

29. Основные гигиенические требования к организации и проведению тренировочного 

процесса в общеобразовательной школе.  

30. Общие гигиенические требования к занятиям оздоровительными физическими 

упражнениями. 
 

 Уметь:                                                   Владеть: 

 

1.Составьте рациональный суточный режим ребенка дошкольного возраста (3-4 лет) 



в соответствии с гигиеническими требованиями.  

2. Составьте рациональный суточный режим ребенка младшего школьного возраста в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

3. Составьте рациональный  суточный режим ребенка среднего школьного возраста в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

4. Составьте рациональный суточный режим ребенка старшего школьного возраста в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

5. Составить программу закаливающих процедур для детей раннего детства. 

6. Составить программу закаливающих процедур для детей дошкольного возраста.. 

7. Составить программу закаливающих процедур для детей младшего школьного возраста. 

8. Составить программу закаливающих процедур для детей среднего школьного возраста.. 

9. Составить программу закаливающих процедур для детей старшего школьного возраста.. 

10. Составить программу закаливающих процедур для пожилых людей.. 

11. Дайте сравнительную характеристику методов очистки питьевой воды.. 

12. Составьте рацион питания для ребенка дошкольного возраста (3-4 лет) в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

13. Составьте рацион питания для ребенка младшего школьного возраста в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

14. Составьте рацион питания для ребенка среднего школьного возраста в соответствии с 

гигиеническими требованиями.  

15. Составьте рацион питания для ребенка старшего школьного возраста в соответствии с 

гигиеническими требованиями.  

16. Составьте рацион питания для взрослого человека в соответствии с гигиеническими 

требованиями.  

17. Составьте рацион питания для пожилого человека в соответствии с гигиеническими 

требованиями.  

18. Составьте план-схему подготовительной части урока физкультуры в соответствии с  

гигиенические требования.. 

19. Составьте план-схему подготовительной части спортивной тренировке в соответствии 

с  гигиенические требования.. 

20. Составьте план-схему подготовительной части занятия оздоровительной физической 

культурой  в соответствии с  гигиенические требования.. 

21. Составьте комплекс производственной гимнастики для лиц среднего возраста.. 

22. Сравните современные технологии комплексного применения восстановительных 

средств в процессе физического воспитания.. 

23. Проведите гигиеническую сравнительную  характеристику основных форм занятий 

физическими упражнениями для лиц среднего возраста. 

24. Проведите гигиеническую сравнительную  характеристику основных форм занятий 

физическими упражнениями для лиц школьного возраста.  

25. Проведите гигиеническую сравнительную  характеристику основных форм занятий 

физическими упражнениями для студентов.  

26. Проведите гигиеническую сравнительную  характеристику основных форм занятий 

физическими упражнениями для лиц первого взрослого возраста. 

27. Проведите гигиеническую сравнительную  характеристику основных форм занятий 

физическими упражнениями для лиц пожилого возраста. 

28. Проведите гигиеническую сравнительную  характеристику основных форм занятий 

физическими упражнениями для детей дошкольного возраста. 

29. Приведите примерный вариант построения и последовательности тренировок в один 

день для юных спортсменов. 

30. Приведите примерный вариант построения и последовательности тренировок в один 

день для спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта (на выбор).  

 



 
 

 

5.3.4. Описание процедуры оценивания компетенций 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего значения 

полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным средствам. 

В соответствии с рейтинг-планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 

дисциплине – 100 баллов, которая учитывает параметры:  

– работа на лекциях и практических занятиях - по 15 баллов в две аттестации; 

– коллоквиумы –– 10 баллов; 

– контрольные работы – 20 баллов; 

– премиальные баллы – 10 баллов; 

– зачет – 30 баллов. 

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера 

выводится рейтинг освоения дисциплины.  

«Экзамен» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение 

логической структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов 

проблемы, умеет при этом раскрывать физиологические понятия на различных примерах. 

Ответ по форме относительно логичен, содержателен. Минимальное количество баллов по 

дисциплине - 55 баллов 

«Неудовлетворительная оценка» выставляется, если студент не владеет (или 

владеет в незначительной степени) основным программным материалом. Общее 

количество баллов - менее 55 баллов. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной учебной литературы  
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К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
с
и

т
е
л

ь
 (

C
D

, 

D
V

D
) 

О
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
о

с
т
ь

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

 

        
О

с
н

о
в

н
а

я
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
а

 

 

Мангушева, Н. А. Гигиена физического воспитания и 

спорта : учебно-методическое пособие / Н. А. Мангушева. 

— Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. — 46 с. — 

Текст электронный. 

 

   ЭБС Лань 

https://e.lan

book.com/b

ook/129667 

 

Бакулин, В. С. Общая гигиена с основами гигиены 

физического воспитания и спорта для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья : учебно-методическое пособие / В. 

С. Бакулин, В. И. Макаров. — Волгоград : ВГАФК, 2018. 

— 106 с. — Текст электронный. 

 

   ЭБС Лань 

https://e.lan

book.com/b

ook/158162 

 



Гигиена физической культуры и спорта : учебно-

методическое пособие / . — Орел : Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 

84 c. — Текст электронный. 

 

 

 

 

 

  ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/95397 
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Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта 

: учебно-методические рекомендации для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 и 44.03.01 

«Педагогическое образование» / Мангушева Н.А.. — 

Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 46 c. — Текст  

электронный. 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/86305. 

100

% 

Максименко Л.В. Гигиена и экология человека (общая 

гигиена) : учебно-методические рекомендации к 

программированному контролю знаний / Максименко Л.В., 

Ефимушкина А.С.. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2018. — 39 c. — ISBN 978-5-209-08816-5. 

— Текст электронный . 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/104194. 

100

% 

 

Общая гигиена : учебное пособие / Ю.Ю. Елисеев [и др.].. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-

9758-1807-2. — Текст электронный . 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/81073 

100

% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 
 

 
 

 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


9.5Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-08 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-08 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-06 

 

Технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран,   акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
 

  



 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

К.б.н., доцент                                                          Омархаджиева Ф.С, 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки                                                Арсагириева Т.А. 

 

 


