




1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель - формирование у студентов компетенций в области знаний по гигиене 

физического воспитания и спорта, исследовательских и практических умений по 
профилактике различных заболеваний при организации физического воспитания 
различных групп населения и тренировочного процесса в отдельных видах спорта, 
овладение практическими навыками формирования здорового образа жизни на основе 
современных гигиенических принципов и норм. 

Задачи: 
Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно-биологических и 
практических основ физической культуры и здорового образа жизни; физическое 
самосовершенствование самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине - 1-й семестр. 
Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» в силу занимаемого ей 

места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 
дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Гигиена физического воспитания и 
спорта» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 
дисциплин Общая и возрастная физиология. 

Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» может являться 
предшествующей при изучении дисциплин Основы здорового образа жизни Окружающая 
среда и здоровье человека. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 
завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Перечень Степень Перечень планируемых результатов обучения по 
компетенций, реализации дисциплине (модулю) 
которыми компетенци Знания Умения Владения 
должны и при (навыки) 
овладеть изучении 
обучающиеся в дисциплин 
результате ы (модуля) 
освоения 
образовательно 
й программы 
а) общекультурные компетенции 
в) профессиональные компетенции 
ПК-3 - Компетенци Гигиенические Формировать Средствами и 
способность я основы физическую методами по 
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решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

реализуется 
в части ... 

физического 
воспитания и 
спорта. 

активность 
различных групп 
населения, 
здоровый стиль 
жизни на основе 
гигиенических 
знаний. 

повышению 
оздоровительно 
го эффекта на 
занятиях 
физическими 
упражнениями, 
в частности, с 
целью 
достижения 
высоких 
спортивных 
результатов 

ПК-4 -
способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
предмета 

Неблагоприятн 
ые воздействия 
сниженной или 
избыточной 
двигательной 
активности на 
организм 
человека. 

Использовать 
средства и методы 
формирования 
здорового образа 
жизни и 
гигиенических 
факторов с целью 
оздоровления и 
физического 
совершенствовани 
я обучаемых. 

Навыками 
применения 
различных 
гигиенических 
факторов для 
формирования 
здорового 
образа жизни, 

ПК-7 -
способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельнос 
ть обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности 

Факторы риска 
нарушения 
здоровья и 
основные 
гигиенические 
средства и 
методы 
профилактики 
заболеваний. 

Планировать и 
проводить 
санитарно-
гигиенические 
мероприятия по 
профилактике 
различных 
заболеваний 

Практическими 
навыками, 
направленными 
на сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
профилактику 
заболеваний 
различных 
групп 
населения. 

б) общепрофессиональные компетенции 
Не предусмотрены 
а) общекультурные компетенции 
Не предусмотрены 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

4 



академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Виды учебных занятий 
"рудоемк< )сть 

Виды учебных занятий зач.ед. час. в семестре 
1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,17 42 42 
Лекции (Л) 14 14 
Семинары (С) 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 26 26 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0 
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

2 2 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 0 0 
Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 

0,83 
0 

0,83 
0 

30 
0 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) - в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

Количество часов 

№ Наименование темы Контактные часы № (раздела) Всего (аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр. 7 гр.8 
Семестр № 1 

Гигиена как основа 
1. профилактики заболеваний 

здорового образа жизни 
22 4 8 0 0 10 

Гигиенические основы 
2. физического воспитания 

школьников 
22 4 8 0 0 10 

Особенности 
гигиенического 28 6 10 0 2 10 обеспечения занятий 
различными видами 

28 6 10 0 2 10 

5 



№ Наименование темы 
(раздела) 

Количество часов 
№ Наименование темы 

(раздела) Всего Контактные часы 
(аудиторная работа) СР Контактные часы 
(аудиторная работа) 

физкультурно- спортивной 
деятельности. 

Всего 72 14 26 0 2 30 
Промежуточная аттестация (Зачет) 0 
ИТОГО 72 42 30 
Примечание: Л - лекции, С - семинары, ПЗ - практические занятия, ГК/ИК - групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 

Наиме 
новани 

Содержание темы (раздела) № е темы 
(раздел 

а) 

Содержание темы (раздела) 

г 
р. 

1 
гр.2 гр.3 

1 Гигиен 
а как 
основа 
профил 
актики 
заболев 
аний 
здорово 
го 
образа 
жизни 

Введение. Понятие о гигиене и санитарии; методы исследования, 
применяемые в гигиене; предмет и задачи гигиены; отдельные отрасли 
гигиены. Краткие исторические данные о возникновении и развитии 
гигиены. Роль отечественных ученых в развитии гигиены как науки. 
Развитие гигиены физического воспитания и спорта в России. 
Гигиена воды. Влияние факторов водной среды на здоровье и 
работоспособность человека. Вода как фактор внешней среды, ее 
физиологическое, гигиеническое эпидемиологическое значение. 
Нормирование качественного состава питьевой воды. Нормы хозяйственно-
питьевого водопотребления. Источники питьевого водоснабжения. Методы 
улучшения качества и обеззараживание питьевой воды. Источники 
загрязнения водных объектов. Санитарная охрана водоемов. 
Гигиена воздушной среды. Атмосферный воздух как фактор внешней среды. 
Химический состав и физические свойства воздуха. Значение физических 
свойств воздуха для занятий физическими упражнениями и закаливания. 
Гигиенические проблемы загрязнения атмосферного воздуха. Погода, 
климат, акклиматизация. Терморегуляция организма, метеотропные реакции. 
Солнечная радиация, ее гигиеническое значение. Ультрафиолетовая 
недостаточность и ее профилактика. Микроклимат помещений, его влияние 
на организм человека, гигиеническая оценка. Средства улучшения 
микроклимата 
помещений Гигиена почвы 

Почва как фактор внешней среды. 
Рольпочвывпередачеэндемических,инфекционныхипаразитарныхзаболеваний.З 
агрязнениеисамоочищение почвы. Значение почвы для строительства 
спортивных сооружений. Роль учителя физической культуры в формировании у 
школьников экологического мышления и воспитании бережного отношения к 
природе. Личная гигиена. Основы формирования здорового образа жизни. 
Личная гигиена как важнейший компонент гигиенического воспитания. Гигиена 
кожи, ногтей и волос. Гигиена опорно-двигательного аппарата. Гигиена полости 
рта. Гигиена органа слуха. Гигиена органа зрения. Гигиена сексуальных 
отношений. Гигиена сна. Особенности личной гигиены спортсменов. Вредные 
привычки: наркомания, токсикомания, алкоголизм и табакокурение. 
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№ 

Наиме 
новани 

Содержание темы (раздела) № е темы 
(раздел 

а) 

Содержание темы (раздела) 

г 
р. 

1 
гр.2 гр.3 

Отличительные особенности формирования и течения, влияние на организм и 
психику. Основные мероприятия по борьбе с табакокурением и 
антинаркотическое воспитание молодежи. Биологические факторы внешней 
среды. Классификация инфекционных заболеваний, понятие об источниках, 
факторах и механизмах передачи инфекции. Мероприятия по предупреждению 
инфекционных заболеваний в детском коллективе. 
Роль учителя физической культуры в повышении уровня санитарной культуры 
среди школьников. Закаливание Физиологические основы закаливания. 
Основныегигиеническиепринципызакаливания.Специфическийинеспецифическ 
ий эффект закаливания. Виды закаливания: воздухом, водой, солнечным 
излучением, разряженным воздухом. Искусственные источники 
ультрафиолетового излучения (ртутно-кварцевые лампы, эритемные 
люминесцентные лампы).Гигиенические требования к местам проведения 
закаливающих процедур: фотариям, соляриям, пляжам и т.п. 
Предупреждение и первая помощь при ожоге солнцем, тепловом ударе, первая 
помощь утопающим. эффективности закаливающих процедур. Оценка 
устойчивости (закаленности) с помощью «холодовой» пробы. Особенности 
закаливания спортивной практике. 

2 Гигиен 
ические 
основы 
физиче 
ского 
воспита 
ния 
школьн 
иков 

Введение. Предмет и задачи гигиены физического воспитания. История 
развития гигиены физического воспитания. Гигиенические требования к местам 
занятий физической культурой в школе. Спортивная зона и учебно-спортивные 
помещения. Основные гигиенические требования к оборудованию, отоплению, 
освещению и вентиляции и эксплуатации 
спортивныхзаловшколы.Методикасанитарно-
гигиеническогообследованияспортивного зала школы. Двигательная активность 
и гигиена физического воспитания школьников. Биологическая потребность в 
движении в зависимости от возраста и пола детей. Примерный объем 
двигательной активности учащихся. Понятие о гипокинезиии гипокинезической 
болезни. Средства и формы физического воспитания школьников. 
Гигиеническиепринципыорганизациифизическоговоспитаниядетейиподростков. 
Гигиенические принципы нормирования физических нагрузок при занятиях 
физической культурой. Гигиенические требования к организации и построению 
урока физической культуры в школе .Комплексы упражнений физкультурных 
минуток и пауз общего воздействия и для снятия локального утомления. 
Врачебный контроль за физическим воспитанием, распределение 
учащихсянамедицинскиегруппы:основную,подготовительнуюиспециальную.Кр 
итериидопустимостинагрузкинауроке физической культуры; 
моторнаяплотностьурока,физиологическаякриваянагрузки,внешниепризнакиуто 
мления,состояниеперетренированности.Дифференцированноеприменениесредст 
в и форм физического воспитания в зависимости от пола, состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности. Развитие 
физическихкачестввсенситивныеГигиеническиерекомендацииотносительновозр 
астногорациональнойорганизациитренировочного процесса. Гигиенические 
требования кпланированиютренировки. Гигиенические требования к структуре, 
содержанию и нормированию тренировочных нагрузок. Гигиеническое 
нормирование тренировочных занятий. Планирование тренировочного 
процесса. Гигиенические основы проектирования, строительства и 
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№ 

Наиме 
новани 

Содержание темы (раздела) № е темы 
(раздел 

а) 

Содержание темы (раздела) 

г 
р. 

1 
гр.2 гр.3 

эксплуатации спортивных сооружений. Основные гигиенические требования к 
расположению, ориентации и планировке спортивных сооружений. Основные 
гигиенические требования к строительным материалам, синтетическим 
напольным покрытиям, спортивному оборудованию и инвентарю. Основные 
гигиенические требования к освещению, отоплению и вентиляции спортивных 
сооружений. Основные гигиенические требования к составу и свойствам воды 
водных объектов культурно-бытового водопользования. Гигиенические 
требования к открытым естественным бассейнам для плавания. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды крытых плавательных 
бассейнов. Неблагоприятные факторы внешней среды, статическое 
электричество, загрязнение воздуха и неблагоприятный микроклимат крытых 
спортивных сооружений. Рациональное питание спортсменов. Определение 
суточного расхода энергии и гигиеническая оценка суточного рациона 
спортсмена. Вспомогательные гигиенические средства восстановления и 
повышения спортивной работоспособности. Гигиеническое обеспечение 
занятий гимнастикой, легкой атлетикой, лыжными конькобежным спортом, 
плаванием, спортивными играми, единоборствами, атлетической гимнастикой. 

3 Особен 
ности 
гигиени 
ческого 
обеспеч 
ения 
занятий 
различн 
ыми 
видами 
физкул 
ьтурно-
спортив 
ной 
деятель 
ности. 

Гигиенические требования к местам занятий, к одежде и обуви занимающихся, 
профилактика заболеваний и травм, особенности питания при занятиях 
данными видами спорта. Общиегигиенические требования к спортивной одежде 
и обуви. Основные гигиенические характеристики материалов, используемых 
для изготовления спортивной одежды и обуви. Понятие о микроклимате 
пододежного внутриобувного пространства. Эксплуатация спортивной одежды, 
обуви и уход за ними. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в 
условиях высокой и низкой температуры, в горных условиях. 

5. Образовательные технологии 
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

- лекции (занятия лекционного типа); 
- семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 
- групповые консультации; 
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
- самостоятельная работа обучающихся; 
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- занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 
занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 
аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 
обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности). 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен Зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 
зачете - зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 
принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 
курсу. 
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 
(вопросы самоконтроля) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
1. Гигиена как основа 

профилактики 
заболеваний 
здорового образа 
жизни 

Подготовка к практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 
аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

2. Гигиенические 
основы 
физического 
воспитания 
школьников 

Подготовка к практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 
аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

3. Особенности 
гигиенического 
обеспечения 
занятий 
различными видами 
физкультурно-
спортивной 
деятельности. 

Подготовка к практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 
аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

Примечание: О: - основная литература, Д: - дополнительная литература; в скобках -
порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 
накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 
умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 
будущей профессиональной деятельности. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

ФОС приведен в приложении 1 к настоящей РПД. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины/модуля 

8.1. Основная литература 
1. Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / Н.А. Мангушева. — Электрон. текстовые 
данные. — Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет 

10 



имени И.Н. Ульянова, 2014. — 88 с. — 978-5-86045-733-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59160.html 

2. Белова Ю.В. Теория и технология физического воспитания детей [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.В. Белова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 111 c. — 978-5-4487-0141-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72354.html 

3. Кузьменко Г.А. Интеграция двигательной и познавательной деятельности 
обучающихся в системе физического воспитания [Электронный ресурс] : рабочая 
программа дисциплины (модуля) / Г.А. Кузьменко. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 48 c. 
— 978-5-4263-0496-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72491.html 

8.2. Дополнительная литература 
1. Мадиева Г.Б. Физическая культура в высших учебных заведениях [Электронный 

ресурс] / Г.Б. Мадиева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 130 c. — 978-601-247-589-0. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59907.html 

2. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный 
ресурс] : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238-01157-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15491.html 

3. Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — 978-5-209-04347-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. - URL: 
http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. - URL: 
http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 
4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 
11.07.2018). - Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 
с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). - Доступ к системе 
согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

- знакомит с новым учебным материалом, 
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
- систематизирует учебный материал, 
- ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
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- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
- выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
- постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
- выпишите основные термины, 
- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
- определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

- выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

- рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

- перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
- тематические планы лекций и практических занятий; 
- контрольные мероприятия; 
- учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
- перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 
с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 
ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

12 



оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 
или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 
1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. - URL: 

http://dic.academic.ru. 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru. - Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 
университета с ЭБС. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 
доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 
местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 
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