
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Направление подготовки  
49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель – овладение студентами современными  научными знаниями в области 

гигиены физической культуры и спорта и эффективного применения различных 
гигиенических факторов в спортивной деятельности и работе с лицами с ограниченными 
возможностями. 
Основные задачи: 

 - овладение студентами научными знаниями и практическими навыками 
комплексного применения различных гигиенических факторов для оптимизации 
тренировочного процесса; 

 - целенаправленное использование различных гигиенических факторов для 
повышения оздоровительного эффекта занятий физическими упражнениями и достижения 
высоких спортивных результатов при работе со спортсменами с ограниченными 
возможностями 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Гигиеническое обеспечение адаптивной физической культуры» 

является дисциплиной по выбору вариативной части в структуре ОП. 
Пререквизитом для изучения данной дисциплины являются дисциплины: 

«Анатомия человека», «Физиология человека», «Химия», «Биохимия мышечной 
деятельности», «Гигиенические основы ФСД». 

Последующей дисциплиной является «Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности». 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Объем дисциплины составляет 72 часа (2 з.е); 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
      
3. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Структура системы гигиенического обеспечения подготовки 

спортсменов с ограниченными возможностями. Задачи, структура и условия 
функционирования системы гигиенического обеспечения подготовки спортсменов с 
ограниченными возможностями.  Оздоровительная направленность спортивной 
тренировки.  Особенности обеспечения лиц с ограниченными возможностями 

Раздел 2 Оптимальные условия при проведении занятиях с лицами 
ограниченными возможностями.   Особенности внутренней планировки  и 
благоустройства помещений  при занятиях  с лицами с ограниченными  возможностями. 
Гигиенические требования к инвентарю, оборудованию и синтетическим напольным 
покрытиям, к цветовому оформлению и интерьеру. 

Раздел 3. Погода, климат, акклиматизация. Гигиеническая характеристика 
влияния погодных условий на психофизиологические функции организма. Гигиеническая 
характеристика влияния различных климатических условий на организм. Гигиенические 
основы акклиматизации (адаптации) Профилактика переохлаждений, перегревания и 
травматизма при занятиях с лицами с ограниченными возможностями. 

Раздел 4. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов с 
ограниченными возможностями в сложных погодно-климатических условиях. 
Особенности организации режима тренировок и отдыха при подготовки спортсменов с 
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ограниченными возможностями в условиях жаркого и холодного климата, в горных 
условиях, в условиях временной адаптации. 

Раздел 5. Гигиенические требования к одежде и обуви при занятиях с лицами с 
ограниченными возможностями. Использование различных видов одежды и обуви при 
занятиях с лицами с ограниченными возможностями. Гигиенические правила ухода за 
одеждой и обувью.   

Раздел 6. Вспомогательные гигиенические мероприятия по восстановлению и 
повышению работоспособности спортсменов   с ограниченными возможностями. 
Основные гигиенические факторы повышения работоспособности и восстановления. 
Дополнительные гигиенические мероприятия, направленные на улучшения 
восстановления и повышения работоспособности. Комплексное использование различных 
физических факторов. 

Раздел 7. Особенности питания лиц с ограниченными возможностями. 
Особенности энергозатрат и энергообеспечения спортсменов с ограниченными 
возможностями. Потребность в основных пищевых веществах. Особенности питания при 
различных заболеваниях. 

Раздел 8. Особенности гигиенического обеспечения занятий физическими 
упражнениями с детьми с ограниченными возможностями. Гигиенические требования 
к организации физическими упражнениями с детьми с ограниченными возможностями. 
Особенности организации мест занятий. Профилактика инфекционных заболеваний и 
травматизма. Особенности питания. Закаливание. 

 


