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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебной дисциплины «Гигиена» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 032101 «Физическая культура и спорт». 

Задача курса «Гигиена» для специальностей физической культуры – дать 

студентам современные сведения общей гигиены, о гигиенических требованиях 

к условиям занятий физической культурой и спортом, к окружающей среде, 

одежде, питанию, о личной гигиене, о гигиене закаливания и профилактике 

инфекционных заболеваний. 

Содержание программы излагается по разделам и темам, в каждой из 

которых материал распределяется по формам занятий. 

Курс гигиены состоит из двух разделов общей гигиены, гигиены 

физической культуры и спорта. 

В разделе общей гигиены излагаются сведения о влиянии факторов 

внешней среды (воздух, почва, вода. микроорганизмы) на здоровье человека, 

частоты окружающей среды, приводятся основные правила личной гигиены. 

На практических занятиях студенты должны основные гигиенические 

требования к физическим свойствам воздуха и воды. Студенты знакомятся с 

современными гигиеническими методами (химическими, 

бактериологическими) и санитарными очистками и обеззараживания воды. 

В разделе гигиена физической культуры и спорта излагаются сведения о 

гигиенических требованиях к условиям занятий физическими упражнениями, 

питанию, одежде, обуви занимающихся. Излагаются подробно сведения о 

гигиенических средствах восстановления и повышения работоспособности 

спортсменов. 

Студенты должны практически освоить методику оценки мест и условий 

занятий физкультурой и спортом, научиться оценивать организацию и 

методику занятий на уроке физкультуры. 

Цель курса – овладение студентами современными научными знаниями в 

области общей гигиены и гигиены физической культуры и спорта, овладение 
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практическими навыками формирования здорового образа жизни и 

эффективного применения различных гигиенических факторов в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Задачи курса 

Основные задачи изучения курса являются: 

 Овладение студентами знаниями и практическими навыками 

комплексного применения различных гигиенических факторов для 

сохранения и укрепления здоровья населения страны; 

 Формирование здорового образа жизни среди различных 

контингентов населения; 

 Целенаправленное использование различных гигиенических 

факторов для повышения оздоровительного эффекта занятий 

физическими упражнениями и достижения высоких спортивных 

результатов. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Гигиена» относится к циклу «Общепрофессиональные дисциплины» 

направления (ОПД) государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования специальности 032101 «Физическая культура 

и спорт». 

Курс «Гигиена» изучается на 2 курсе (4 семестр), являясь 

специализированным направлением профилактической медицины. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Специалист физической культуры и спорта в результате освоения курса 

«Гигиена» должен: 

 Знать основные положения общей гигиены и гигиены физической 

культуры и спорта; 

 Уметь применять гигиенические знания при оценке окружающей 

среды, и создания оптимальных условий для учебной, 

производственной, бытовой деятельности и для занятий физической 

культурой и спортом; 
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 Иметь практические навыки формирования здорового образа жизни 

среди различных контингентов населения; 

 Владеть практическими навыками применения различных 

гигиенических факторов для повышения оздоровительного эффекта 

занятий физическими упражнениями и достижения высоких 

спортивных результатов. 

 

 
п/п Раздел 

дисциплин
ы и темы 

Объ
ем 
часо
в 

лекц
ии 

Сем
. 
зан
яти
я 

Сам. 
рабо
та 

Используем
ые 
наглядные 
и метод. 

Самостоятельная 
Работа студентов 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение  4 2  4  Здоровый образ 

жизни. 
Рациональный 
режим труда и 
отдыха. Вредные 
привычки. 
Оптимальный 
двигательный режим 

 

2 Биологиче
ские 
факторы 
внешней 
среды и 
профилакт
ика 
инфекцион
ных 
заболевани
й 

8 2  4 Таблицы. 
Методичес
кие 
рекоменда
ции 

Иммунопрофилакти
ка инфекционных 
болезней. Понятие 
иммунитета, виды. 
Прививки по 
экстренным и 
плановым 
показаниям. 
Препараты для 
иммунизации 
(вакцины, сыворотки 
и т.д.) 

Устный 
опрос 

3 Гигиена 
воздуха 

10 2 2 4 Таблицы  Понятие о климате, 
погоде. Их 
классификация и 
характеристика. 
Значение часового 
пояса, геомагнитных 
колебаний для 
занятий 
физическими 
упражнениями и 
акклиматизация 

Устный 
опрос, 
контроли
рующая 
програм
ма 
«Гигиена 
воздуха» 
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спортсмена 
4 Гигиена 

воды и 
почвы 

10 4 4 4 Таблицы  Санитарное 
обследование 
водоисточников. 
Правила взятия проб 
воды для 
химического и 
бактериологическог
о анализа 

 

5 Гигиена 
спортивны
х 
сооружени
й 

8 4 2 2 Таблицы  Гигиенические 
требования к 
спортивному 
инвентарю, 
оборудованию и 
напольным 
синтетическим 
покрытиям 

Устный 
опрос 

6 Гигиена 
питания 

12 4 2 6 Таблицы  Образование и 
расход энергии. 
Методы измерения 
затрат энергии. 
Основной обмен и 
его значение. Расход 
энергии при 
физической 
нагрузке. Расчет 
энергозатрат в 
течении суток в 
зависимости от 
видов и 
продолжительности 
различной 
деятельности по 
таблицам. 
Составление 
дневного рациона 

Расчет 
основног
о 
рациона 
по 
таблица
м. 
контроли
рующая 
програм
ма 
«Гигиена 
питания»

7 Личная 
гигиена  

12 2 2 8  Гигиена опорно-
двигательного 
аппарата; 
профилактика 
нарушений осанки. 
Упражнения для 
снятия позвоночного 
утомления. Гигиена 
органов зрения: 
профилактика 
миопии- рабочая 
поза, освещение, 
режим работы. 

Устный 
опрос 
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8 Гигиениче
ское 
значение 
восстанов
ительных 
средств в 
спорте 

6 2 2 3 Методиче
ские 
рекоменда
ции 

Педагогические и 
психологические 
средства 
восстановления 
работоспособности 
спортсменов 

Устный 
опрос 

9 Гигиена 
физически
ми 
упражнен
иями с 
оздоровит
ельной 
целью 

14 4 2 6  Самоконтроль в 
физической 
культуре. Контроль 
и самоконтроль в 
занятиях 
атлетизмом. 
Оперативный 
самоконтроль на 
тренировках. 
Аспекты 
психогигиены. 
Понятие 
психогигиена в 
спорте 

реферат 

10 Гигиена 
закаливан
ия 

6 2  4  Предупреждение и 
первая помощь при 
ожоге солнцем, 
тепловых ударах. 
Первая помощь при 
переохлаждении 

Устный 
опрос 

11 Гигиениче
ские 
требовани
я к 
занятиям 
отдаленны
ми видами 
спорта 

10 4  6  Восстановительные 
мероприятия в 
спорте. Самомассаж 
как гигиеническое и 
восстановительное 
средство. Баня. 
Искусственное 
ультрафиолетовое 
облучение. 
Кислород и 
дыхательные смеси  

 

 всего 100 32 16 51   зачет 
 

 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ЛЕКЦИИ 
 

ТЕМА № 1. ВВЕДЕНИЕ 
Лекции 2ч.: понятие о гигиене и санитарии, методы исследования, 

применяемые в гигиене (статистические, демографические, физиологические 
и др.); предмет изучения гигиены; отдельные отрасли гигиены 
(коммунальные, питания, труда, физической культуры и спорта). Социальное 
значения гигиены и санитарии; значение гигиены в деятельности учителя 
физкультуры. История гигиены и санитарии; развитие гигиены в России; 
роль отечественных ученых в развитии гигиенической науки. 

 
 

ТЕМА № 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ПОФИЛАКТИКА  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Лекции 4ч.: характеристика микроорганизмов. Эпидемический процесс. 
Инфекционный процесс. Источник инфекции; механизм передачи инфекции. 
Восприимчивость и иммунитет. Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней. Мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний и 
борьбе с ними. Инфекция ВИЧ (СПИД). Вирусные гепатиты (А, В, С). 
Характеристика инфекций дыхательных путей. Профилактика туберкулеза 
легких. Венерические заболевания и их профилактика.  

 
ТЕМА № 3. ГИГИЕНА ВОЗДУХА 

Лекция 4ч.: значение воздуха для человека. Представление об 
атмосфере. Состав воздуха. Физические качества воздуха. Температура, 
влажность, движение, давление, ионизация воздуха. Значение физических 
свойств воздуха для занятий физическими упражнениями и закаливания. 
Химические, физические, бактериологические, радиационные факторы 
загрязнения воздуха и контроль за его состоянием. Гигиенические 
требования к воздушной среде при занятиях на открытом воздухе. Понятие о 
климате; погоде; их классификация и характеристика. Значение часового 
пояса, геомагнитных колебаний для занятий физическими упражнениями и 
акклиматизация спортсмена. Приборы и правила измерения температуры 
воздуха в помещении и вне помещения. Планирование расположения 
спортивных сооружений с учетом розы ветров. Определение физических 
свойств воздуха (температуры, влажности, скорости движения, давления). 
Построение розы ветров и планирование расположения спортивных 
сооружений. Определение эффективных температур. 

 
ТЕМА № 4. ГИГИЕНА ВОДЫ И ПОЧВЫ 

Лекция 4ч.: значение воды для человека. Физические свойства воды 
(температура, прозрачность, цвет, вкус, запах). Химический состав воды. 
Жидкость воды и ее значение для человека; содержание кислорода в воде, 
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показатели физического, химического и бактериологического загрязнения 
воды (окисляемость, содержание азотных соединений), коли-титр, коли-
индекс. Способность водных источников к самоочищению. 

Водоснабжение – местное, центральное, санитарная охрана 
водоисточников: отчистка и обезжиривание воды; норма водопользования; 
гигиенические нормативные требования к питьевой воде, к водным 
бассейнам для отдыха, оздоровления и спорта. Охрана водных ресурсов как 
проблема сохранения окружающей среды. 

Почва и ее гигиеническое значение. Виды почв; почвенные воды. 
Микроорганизмы почвы; значение почвы для растительного и животного 
мира, в производстве пищевых веществ; значение почвы для строительства 
спортивных сооружений и для занятий физкультурой и спортом; охрана почв 
как проблема сохранения окружающей среды. Роль учителя физкультуры в 
воспитании у школьников бережного отношения к природе. 

 
 

ТЕМА № 5. ГИГИЕНА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Лекции 4ч.: типы спортивных сооружений; расположение и ориентация; 

гигиенические требования к озеленению; к структуре помещений для 
зрителей и спортсменов; к местам занятий отдельными видами спорта; 
футбольному полю, беговым дорожкам, к местам для метаний, прыжков в 
высоту, с шестом, в длину, к игровым площадкам; нормативы микроклимата 
помещений; вентиляция помещений; концентрация углекислого газа как 
показатель загрязнения воздуха; воздушный куб; кратность воздухообмена. 
Температурный режим в помещениях; отопление местное и центральное; 
влажность воздуха в помещениях, ионизация воздуха. Естественное и 
искусственное освещение; показатели освещенности (световой коэффициент, 
КЕО, люксометрия); влияние на освещенность состояния оконных стекол, 
окраски помещения. Гигиеническая характеристика источников 
искусственного освещения, осветительной арматуры; значение света для 
детей (профилактика рахита, близорукости; настроение, работоспособность); 
гигиенические требования к освещенности спортивных сооружений, 
нормативы освещенности. 

ТЕМА №6. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 
Лекции 4ч.: значение питания для здоровья человека-обеспечение 

энергозатрат, пластических процессов, ферментативных систем. Основные 
компоненты питания: белки, жиры, углеводы, минералы, микроэлементы, 
витамины. Белки, их состав, заменимые и незаменимые аминокислоты. 
Продукты, содержащие белки; животные и растительные белки; нормы 
потребления белков. Недостаточность и чрезмерное потребление белков. 
Белок - пластический материал для роста детей и подростков; для 
формирования мускулатуры при занятиях физической культурой и спортом; 
для формирования рельефной мускулатуры. 

Углеводы, их состав, моносахара, дисахара, полисахара и их значение 
для организма. Продукты, содержащие углеводы. Нормы потребления 

 8



углеводов. Преобразование углеводов в организме. Сахар крови, гликоген 
печени и мышц. Значение резерва углеводов в мышцах для физической 
работоспособности. Способы питания и структуры нагрузок для увеличения 
и снижения запасов углеводов в мышцах. Жиры, их состав; растительные и 
животные жиры и их значение для организма. Жировой обмен при 
физической нагрузке. Запасы жира в организме для энергозатрат. Нормы 
потребления жиров. Минералы, микроэлементы, витамины и их значение для 
организма, нормы потребления. Пищевые рационы в зависимости от возраста 
и энергозатрат. Питание и профилактика ожирения, диабета, гастритов, 
колитов, язвенной болезни желудка, онкологических заболеваний, 
аллергических болезней, гиповитаминозов. Режим питания. Гигиенические 
условия приема пищи. Содержание пищевого рациона спортсмена. 
Особенности питания в отдельных видах спорта. Питание юного спортсмена. 
Питание в различные периоды тренировочного процесса. Режим питания 
спортсмена в течение дня. Питание спортсмена на дистанции. 

 
ТЕМА №7. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Лекции 2ч.: гигиена одежды, обуви, головных уборов. Гигиена кожи, 
ногтей, волос. Гигиена сексуальных отношений. Интимная гигиена мужчины 
и женщины. Сексуальное воспитание; гигиенические основы подготовки к 
семейной жизни, рождению и воспитанию детей. 

Гигиена ротовой полости и носоглотки. Уход за зубами, профилактика 
кариеса и парадантоза. Профилактика хронических заболеваний носоглотки. 
Профилактика грибковых заболеваний, чесотки, педикулеза, глистных 
инвазий. 

Вредные привычки; действие наркотиков, алкоголя, курения на 
организм, психику и социальное поведение человека. Заболевания, связанные 
с приемом наркотиков, алкоголя, курения. 

 
ТЕМА №8. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ В СПОРТЕ 
Лекции 2ч.: физиологические организмы утомления, понятие о 

восстановительных процессах, характеристика средств восстановления: 
медико-биологические, педагогические и психологические. Рекомендации по 
распределению нагрузок в тренировочных циклах. Классификация 
фармакологических препаратов в зависимости от направленности 
воздействия на организм занимающихся физкультурой и спортом. 

 
ТЕМА №9. ГИГИЕНА ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ С 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ 
Лекция 4ч.: физическое развитие и физическая подготовленность как 

критерии здоровья. Физиологические основы гигиенического действия 
физических упражнений; укрепление мышечной системы и профилактика 
заболеваний опорно-двигательного аппарата; повышение функционального 
резерва аэробной системы и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем; стимуляция нейроэндокринной и иммунной системы 
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как профилактика нервно-психических, обменных, инфекционных и 
аллергических заболеваний; влияние физических упражнений на 
биологическое созревание и физическое развитие. 

Структура и содержание занятий физическими упражнениями с 
оздоровительной целью. Общие требования - непрерывность и 
преемственность, комплексность и адекватность. Гигиеническая 
направленность физических нагрузок при занятиях оздоровительной целью, 
достижение нормативного уровня физической подготовленности; 
подготовительно - стимулирующая и восстановительная направленность 
(активный отдых - рекреация). Гигиенические нормативы физической 
подготовленности, общей выносливости, других качеств. 

Гигиенические требования к формам оздоровительной физической 
культуры (урок физкультуры, тренировка в спортивной секции, группе 
здоровья, клубе любителей бега и т.д.). гигиенические требования к 
структуре одного занятия: подготовительной, основной, заключительной 
частям. Нормирование нагрузок для достижения нормативного уровня общей 
выносливости, других качеств на одном занятии, в течение дня, недели. 
Двигательная активность как гигиенических фактор, ее должный объем 
(количество локомоций в течение дня). Подготовительные и стимулирующие 
формы оздоровительной физкультуры (зарядка, занятие перед началом 
уроков, работы). Восстановительные (рекреационные) формы 
оздоровительной физкультуры (физкультурная минутка, пауза, прогулки, 
туризм). Нормирование нагрузок при занятиях туризмом. Предупреждение 
травматизма, перенагреваний, переохлаждений при занятиях 
оздоровительной физической культурой. Предупреждение травм, 
заболеваний, перетренированности, перенапряжения в спорте. Определение 
основных антропометрических показателей. Определение формы 
позвоночника, степени его искривления, характеристика осанки (нормальная, 
сутуловатая, лордостическая, кифотическая, выпрямленная). Определение 
нарушений состояния стопы (плоскостопие). Определение веса, роста (длина 
тела) стоя; сидя (длина туловища); окружность головы и груди и экскурсии 
грудной клетки. Определение жизненной емкости легких, измерение силы 
мышц динамометром. Общая оценка уровня физического развития. 

 
ТЕМА №10. ГИГИЕНА ЗАКАЛИВАНИЯ 

Лекции 2ч.: значение закаливания. Виды закаливания. Методические 
принципы закаливания. Закаливание холодом (физические основы 
закаливания холодом). Закаливание воздухом и водой. Нормирование 
закаливания холодом. Закаливание солнечным излучением (физиологические 
основы), нормирование солнечных ванн. Искусственные источники 
ультрафиолетового излучения (ртутно – кварцевые лампы, эритемные 
люминесцентные лампы). Закаливание разряженным воздухом и его 
физиологические основы. Гигиенические требования к местам проведения 
закаливающих процедур (солярий, пляжи и т.д.). 
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ТЕМА №11. ГИГИЕИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ВИДАМИ СПОРТА 

Лекции 4ч.: гигиена гимнастики, гигиенические требования к одежде, 
обуви занимающихся, гимнастическому залу, спортивному инвентарю. 
Профилактика травм при занятиях гимнастикой. 

Гигиена легкой атлетики. Гигиенические требование к местам занятий 
легкой атлетикой (беговые дорожки, места для метаний, прыжков, 
легкоатлетических манежей); одежде, обуви. Профилактика травм и 
перенапряжении при занятиях легкой атлетикой. 

Гигиена лыжного спорта. Гигиенические требования к местам занятий 
лыжным спортом (трассы, лыжные базы); к одежде, обуви лыжников; 
профилактика травм и переохлаждения при занятиях лыжным спортом. 

Гигиена спортивных игр. Гигиенические требование к местам занятий 
спортивными играми (игровые залы, площадки); к одежде, обуви 
занимающихся спортивными играми. Профилактика травм, заболеваний при 
занятиях спортивными играми. 

Гигиена плавания. Гигиенические требование к естественным и 
искусственным бассейнам, профилактика травм и заболеваний при занятиях 
плаванием. 

Гигиена тяжелой атлетики, борьбы, бокса. Гигиенические требования к 
местам занятий, одежде, обуви занимающихся тяжелой атлетикой. 
Профилактика травм и заболеваний. 

Составление программ гигиенического обеспечения подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта (режим тренировок, питания, сна). 
Гигиена одежды, обуви. Гигиена спортивного сооружения, оборудования. 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Вопросы на индивидуальную и самостоятельную работу 
1. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. 
2. Календарь плановых профилактических прививок. Показания. 
3. Понятие о климате, погоде. Их классификация. 
4. Акклиматизация. 
5. Основной обмен и его значение. 
6. Методы измерения затрат энергии. 
7. Профилактика нарушений осанки. 
8. Профилактика переутомления органов зрения. 
9. Значение самоконтроля в физической культуре. 
10. Понятие психогигиена в спорте. 
11. Предупреждение и первая помощь при ожогах, тепловых ударах. 
12. Первая помощь при переохлаждении. 
13. Восстановительные мероприятия в спорте. Баня и здоровье. 
14. Самомассаж при переутомлении. 
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Тесты 

 
1.Какие основные задачи стоят перед гигиеной: 
а)Изучение внешней среды и ее влияние на здоровье человека 
б)Влияние основных санитарных вредностей окружающей среды 
в)Научное обоснование и разработка гигиенических норм, правил и 
мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и укрепление 
здоровья 
г)Оздоровление внешней среды и охрана природы 
д)Все перечисленные 
 
2.Какими путями осуществляется внедрение в жизнь гигиенических 
требований: 
а)Законодательных актов и санитарного законодательства 
б)Предупредительного и текущего санитарного надзора 
в)Санитарного надзора 
г)Диспансеризации 
д)Все перечисленные 
 
3.Причинами спортивного травматизма, зависящими от нарушения гигиены в 
местах занятий спортом, являются все перечисленные, кроме: 
а)Нервного или твердого грунта площадок 
б)Скользкого пола гимнастических залов 
в)Гладкого льда искусственного катка 
г)Плохой освещенности мест занятий 
д)Повышение нормы СО2 в воздухе 
 
4.Гигиена бассейна для оздоровительного плавания детей 10-14 лет в 
глубокой части должна составлять: 
а)3,5м 
б)3,0м 
в)2,0м 
г)не более 1,5м 
д)не более 1,15м 
 
5.Глубина бассейна для оздоровительного плавания детей 7-9 лет должна 
составлять: 
а)2,0м 
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б)1,5м 
в)1,0м 
г)0,85м 
д)0,5м 
 
6.Назовите регулируемые (А) и нерегулируемые (Б) энергозатраты человека: 
а)Расход энергии при нервно-мышечной деятельности 
б) Расход энергии на специфически динамическое действие пищи 
в) Расход энергии на основной обмен. 
 
7.Энерготраты принято делить на группы: 
а)Энерготраты на основной обмен 
б)Энерготраты на переваривание пищи 
в)Регулируемые энерготраты 
г)Энерготраты на нервно-мышечную деятельность 
д)Нерегулируемые энерготраты 
 
8.Специфически динамическое действие пищи – это расход энергии на : 
а)оптимизацию обмена веществ 
б)нервно-мышечную деятельность 
в)переваривание пищи 
 
9.Для ориентированного определения калорийности суточного рациона 
необходимо руководствоваться: 
а)чувством насыщения 
б)аппетитом 
в)нормами физиоптических потребностей в пищевых веществах и энергии 
г)суточными энерготратами 
 
 10.Сбалансированность питания – это оптимальное качественное и 
количественное соотношение: 
а)Белков, жиров, углеводов 
б)витаминов и минеральных солей 
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в)аминокислот и жирных кислот 
г)пищевых веществ и компонентов 
 
11.Оптимальное состояние в рационе белков животного и растительного 
происхождения составляет: 
а)60:40% 
б)55:45% 
в)45:55% 
 
12.Каково максимальное потребление жиров в рационе взрослого человека: 
а)200 г 
б)300 г 
в)400 г 
г)500 г 
 
13.Назовите простые (А) и сложные (Б) углеводы: 
а)глюкоза 
б)фруктоза 
в)крахмал 
г)сахароза 
д)лактоза 
е)клетчатка 
ж)гликоген 
 
14.Назовите жирорастворимые витамины, исключая видорастворимые: 
а)Витамин А 
б)витамин С 
в)Витамин Д 
г)Витамин Е 
д)Витамин К 
15. Энергетическая ценность пищевых продуктов определяется содержанием 
в них: 
а)витаминов 

 14



б)жиров 
в)минеральных веществ 
г)углеводов 
д)белков 
е)микроэлементов 
 
16.Наиболее богаты полиненасыщенными жирными кислотами: 
а)растительные жиры 
б)животные жиры 
в)молоко 
г)мясо 
 
17.Чистый атмосферный воздух у поверхности земли содержит (по объему) 
кислорода: 
а)20,9% 
б)25,1% 
в)0,03% 
г)78,1% 
 
18.Чистый атмосферный воздух у поверхности земли содержит (по объему) 
углекислого газа: 
а)20,93% 
б)78,1% 
в)0,03-0,04% 
19.Главное гигиеническое значение температуры воздуха заключается все 
влиянии на: 
а)деятельность сердечно-сосудистой системы 
б)тепловой обмен организма со средой 
в)деятельность центральной нервной системы 
 
20.Основная масса тепла теряется: 
а)с выделениями и расходуется на нагревание вдыхаемого воздуха 
б)с поверхности кожи 
21.Оптимальной температурой воздуха в зале спортивных игр является: 
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а)15-170 

б)16-200 

в)12-140 

г)14-160 

 
22.Оптиммальной температурой воздуха в жилых помещениях в условиях 
умеренной зоны является: 
а)17-180 

б)18-200 

в)210 

 

23.С повышением температуры воздуха возможное содержание водяных 
паров в нем: 
а)увеличивается 
б)уменьшается 
в)не изменяется 
 
24.Испарение 1 грамма воды отнимает тепла: 
а)0,1ккал 
б)1,0ккал 
в)0,6ккал 
 
25.Оптимальной влажностью в помещениях при температуре воздуха 16-200 

для людей, находящихся в покое, является: 
а)20-30% 
б)10-20% 
в)60-80% 
г)30-60% 
 
26.Роза ветров – это: 
а)графическое изображение наиболее часто повторяющихся скоростей 
движения воздуха 
б)графическое изображение повторяемости ветров различных направлений 

 

 16



СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

А) Основная литература: 
1. Вайнер, Эдуард Наумович  Валеология : учебник для вузов / Э. Н. 

Вайнер .- 6-е изд. .- М. : Флинта: Наука , 2010 .- 446 с. 
2. Коваль, Валерий Иосифович, Родионова, Тамара Алексеевна  

Гигиена физического воспитания и спорта : учебник / В. И. Коваль, 
Т. А. Родионова .- М. : Академия , 2010 .- 315 с. 

 
Б) Дополнительная литература 

 
1. Вайнер, Эдуард Наумович  Валеология : учебник для вузов / Э. Н. 

Вайнер .- 6-е изд. .- М. : Флинта: Наука , 2008 .- 414 с. 
2. Витамины и другие лекарственные средства в спортивно-

медицинской практике :  учебное пособие / Р. В. Конькова и [др.] ; 
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2005 .- 68 с. 

3. Калинин, Валентин Михайлович, Конькова, Раиса Васильевна и др.  
Здоровье человека, медицинский контроль и самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями : учеб. пособие / В. М. 
Калинин, Р. В. Конькова, А. Н. Туренков ; Кемеровский гос. ун-т .- 
Кемерово : Кузбассвузиздат , 2005 .- 78 с. 

4. Калинин, Валентин Михайлович, Позняковский, Валерий 
Михайлович  Актуальные вопросы питания: витамины и 
минеральные вещества при занятиях физической культурой и 
спортом / В. М. Калинин, В. М. Позняковский .- Томск : Изд-во 
Томского гос. пед. ун-та , 2008 .- 159 с. 

5. Лаптев, Александр Петрович, Полиевский, Сергей Александрович и 
др.  Лекции по общей и спортивной гигиене : учеб. пособие / А. П. 
Лаптев, С. А. Полиевский, О. В. Григорьева .- М. : Физическая 
культура , 2006 .- 383 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17


	гигиена
	SP_TANZ_gigiena_2013_NoRestriction
	Гигиена 1
	Гигиена 2
	ГИГИЕНА
	Кемерово 2013
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Место курса в профессиональной подготовке выпускника
	Требования к уровню освоения содержания курса


	Устный опрос
	ТЕМА № 3. ГИГИЕНА ВОЗДУХА
	ТЕМА № 4. ГИГИЕНА ВОДЫ И ПОЧВЫ
	ТЕМА № 5. ГИГИЕНА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
	ТЕМА №6. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ
	ТЕМА №7. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

	ТЕМА №10. ГИГИЕНА ЗАКАЛИВАНИЯ
	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
	Вопросы на индивидуальную и самостоятельную работу






