
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы спортивного питания» 

В результате освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: - о факторах, определяющих здоровый образ 

жизни и основные признаки нарушения здоровья 

обучающихся в рамках требований ФГОС; 

о путях и формах личного и профессионального 

самообразования в современных условиях;  о 

современных требованиях к организации 

образовательного процесса; 

Уметь: - прививать ценности здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); выстраивать 

и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития в условиях 

деятельности различных образовательных систем; 

анализировать и критически оценивать современное 

развитие теории и практики образования, 

предлагаемых инноваций, систем, проектов, программ 

и др.; 

 Владеть: способами снижения отрицательного 

влияния человеческого и природного фактора на  

здоровье человека; 



постоянной рефлексией к профессиональному 

развитию, выстраиванию на этой основе собственной 

педагогической деятельности, проектированию 

дальнейшего личного образовательного роста;к 

обоснованию собственной профессионально-

педагогической позиции к ориентации в 

профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); на 

инновационном уровне использовать в своей 

профессиональной деятельности полученные знания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОПК-6, ПК-10 

         Место учебной дисциплины в структуре 

основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Основы спортивного питания»  

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.6)  

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 

зачетные единицы 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Биохимия питания. 

      Тема. Биохимические основы рационального 
питания и эргогенной диететики в спорте 



Раздел 2. Принципы спортивного питания 

       Тема. Принципы питания. 

Тема. Эргогенная диететика в процессе подготовки 
спортсменов 

Тема. Базовые нутриенты спортивного питания и 
эффективность их применения 

Тема. Эргогенные нутриенты и эффекты от их 
применения 

Раздел 3. Применение БАД. 

Тема. Биологические активные добавки для питания 
спортсменов 

Тема. Рекомендации по применению биологически 
активных пищевых добавок для решения задач 
спортивной подготовки 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, 



индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 



           Обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, используются специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставляются услуги ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о 

порядке проведения зачета оформляются 

увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются 

ассистентом; 



- письменные задания выполняются на бумаге, 

надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение (не менее 300 люкс); 

- обучающемуся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 



- по желанию обучающегося зачет может проводиться 

в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в 

устной форме. 

 

 

 

 

 


