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1. 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». 

В процессе изучения дисциплины «Гигиена» студенты, обучающиеся по 

специальности «Физическая культура и спорт» получают  современные 

знания по общей гигиене, 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. 

Учебный материал сгруппирован в 2 раздела:  общая гигиена  и  гигиена 

физической культуры и спорта. 

В разделе «общая гигиена» излагаются сведения о влиянии факторов 

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

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. 
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Цель изучения дисциплины – овладение студентами современными 

научными знаниями в области общей гигиены и гигиены физической 

культуры и спорта, овладение практическими навыками формирования 

здорового образа жизни и эффективного применения различных 

гигиенических факторов в физкультурно-спортивной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Овладение студентами знаниями и практическими навыками 

комплексного применения различных гигиенических факторов для 

сохранения и укрепления здоровья населения страны; 

 Приобретение  знаний и навыков, необходимых для формирования 

здорового образа жизни среди различных контингентов населения; 

 Получение знаний и формирование навыков целенаправленного 

использования различных гигиенических факторов для повышения 

оздоровительного эффекта занятий физическими упражнениями и 

достижения высоких спортивных результатов. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Гигиена» относится к циклу «Общепрофессиональные 

дисциплины» направления (ОПД) государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования специальности 032101 

«Физическая культура и спорт». 

Дисциплина «Гигиена» изучается на 2 курсе (4 семестр), предваряя 

изучение других медицинских дисциплин – лечебной физической культуры и 

массажа, спортивной медицины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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, 
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производственной, бытовой деятельности и для занятий 

физической культурой и спортом; 

 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. 

          Знания студентов контролируются с помощью устных и 

письменных опросов и зачета по окончании курса. Предусматривается 

возможность сдачи зачета путем  тестового контроля. Зачтено  ставится 

студенту, если он  демонстрирует достаточный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта, усвоение основной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины, использование 

научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок,  умение 

иллюстрировать теоретический материал примерами.   Не зачтено 

ставится, если студент имеет  недостаточно полный объем знаний в 

рамках образовательного стандарта, не владеет  основной литературой,  

рекомендованной учебной программой дисциплины, отвечает на 

вопросы  с существенными лингвистическими и логическими ошибками, 

слабо  владеет инструментарием учебной дисциплины, некомпетентен в 

решении ситуативных  задач,  не может  ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ОФО 

п/п Раздел 
дисципли
ны и темы 

Объ
ем 
час
ов 

Лек
ции 

Се
м. 
зан
яти
я 

Сам
. 
раб
ота 

Наглядны
е и 
метод.пос
обия 

Самостоятельная 
работа студентов 

Форма 
контрол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Общая гигиена 
1 Предмет и 

задачи 
гигиены. 
Гигиена 
физическо
й 
культуры 
и спорта 

4 2 2     

2 Гигиена 
как основа 
профилак
тики 
заболеван
ий и 
здорового 
образа 
жизни 

8 2  6 Таблицы, 
слайды 

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

Устный 
опрос 

3 Гигиена 
воздушной 
среды 

10 2 2 6 Таблицы, 
слайды  

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

Устный 
опрос, 
контрол
ирующа
я 
програм
ма 
«Гигиен
а 
воздуха
» 

4 Гигиена 
воды и 
почвы 

6 2 2 2 Таблицы, 
слайды 

Санитарное 
обследование 
водоисточников. 
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Правила взятия 
проб воды для 
химического и 
бактериологическо
го анализа 

5 Личная 
гигиена. 
Гигиена 
одежды и 
обуви 
физкульту
рника и 
спортсмен
а 
 

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 

6 Гигиена 
закаливан
ия 

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

Устный 
опрос 

7.  Вредные 
привычки 
– 
разрушите
ли 
здоровья. 

4 4   Слайды   

Раздел II. Гигиена физической культуры и спорта
8 Гигиениче

ские 
требовани
я к местам 
занятий 
физкульту
рно-
спортивно
й 
деятельнос
тью 

8 2 2 4 Таблицы, 
слайды 

Гигиенические 
требования к 
спортивному 
инвентарю, 
оборудованию и 
напольным 
синтетическим 
покрытиям 

Устный 
опрос 
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9 Рациональ
ное 
питание 

12 4 2 6 Таблицы 
, слайды 

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 
продолжительност
и различной 
деятельности по 
таблицам. 
Составление 
дневного рациона 

Расчет 
основно
го 
рациона 
по 
таблица
м. 
контрол
ирующа
я 
програм
ма 
«Гигиен
а 
питания
» 

10 Гигиениче
ские 
средства  
восстановл
ения   и 
повышени
я 
работоспо
собности 

6 2  4 Слайды Педагогические и 
психологические 
средства 
восстановления 
работоспособности 
спортсменов 

Устный 
опрос 

11 Гигиениче
ское  
обеспечен
ие занятий  
физически
ми 
упражнени
ями с 
оздоровит
ельной 
целью 

8 2 2 4  Самоконтроль в 
физической 
культуре. 
Контроль и 
самоконтроль в 
занятиях 
атлетизмом. 
Оперативный 
самоконтроль на 
тренировках. 
Аспекты 
психогигиены. 
Понятие 
психогигиена в 
спорте 

реферат 

12 Особеннос
ти 

6 2 2 3  Гигиенические 
аспекты 
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гигиениче
ского 
обеспечен
ия 
физкульту
рно-
спортивно
й 
деятельнос
ти лиц 
разного 
возраста и 
пола 

акселерации детей 
и подростков. 
Биологический 
возраст детей и 
подростков. 
Социально-
гигиенические 
мероприятия по 
охране и 
укреплению 
здоровья 
подрастающего 
поколения в РФ. 

13 Особеннос
ти 
гигиениче
ского 
обеспечен
ия занятий 
различным
и видами 
физкульту
рно-
спортивно
й 
деятельнос
ти. 

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

 

 всего 100 32 16 51   зачет 
ЗФО 

п/п Раздел 
дисципли
ны и темы 

Объ
ем 
час
ов 

Лек
ции 

Се
м. 
зан
яти
я 

Сам
. 
раб
ота 

Наглядны
е и 
метод.пос
обия 

Самостоятельная 
работа студентов 

Форма 
контрол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Общая гигиена 
1 Предмет и 

задачи 
гигиены. 
Гигиена 
физическо
й 
культуры 
и спорта 

4 1  3  Здоровый образ 
жизни. 
Рациональный 
режим труда и 
отдыха. 
Оптимальный 
двигательный 
режим 
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2 Гигиена 
как основа 
профилак
тики 
заболеван
ий и 
здорового 
образа 
жизни 

8 1  7 Таблицы, 
слайды 

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

Устный 
опрос 

3 Гигиена 
воздушной 
среды 

10  1 9 Таблицы, 
слайды  

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

Устный 
опрос, 
контрол
ирующа
я 
програм
ма 
«Гигиен
а 
воздуха
» 

4 Гигиена 
воды и 
почвы 

6  1 5 Таблицы, 
слайды 

Санитарное 
обследование 
водоисточников. 
Правила взятия 
проб воды для 
химического и 
бактериологическо
го анализа 

 

5 Личная 
гигиена. 
Гигиена 
одежды и 
обуви 
физкульту
рника и 
спортсмен
а 
 

12  1 11  Гигиена опорно-
двигательного 
аппарата; 
профилактика 
нарушений осанки. 
Упражнения для 
снятия 
позвоночного 
утомления. 
Гигиена органов 
зрения: 
профилактика 

Устный 
опрос 
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миопии- рабочая 
поза, освещение, 
режим работы. 

6 Гигиена 
закаливан
ия 

6  1 5 Слайды Предупреждение и 
первая помощь при 
ожоге солнцем, 
тепловых ударах. 
Первая помощь 
при 
переохлаждении 

Устный 
опрос 

7.  Вредные 
привычки 
– 
разрушите
ли 
здоровья. 

4 2  2 Слайды   

Раздел II. Гигиена физической культуры и спорта
8 Гигиениче

ские 
требовани
я к местам 
занятий 
физкульту
рно-
спортивно
й 
деятельнос
тью 

8   8 Таблицы, 
слайды 

Гигиенические 
требования к 
спортивному 
инвентарю, 
оборудованию и 
напольным 
синтетическим 
покрытиям 

Устный 
опрос 

9 Рациональ
ное 
питание 

12 2  10 Таблицы 
, слайды 

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 
продолжительност
и различной 
деятельности по 
таблицам. 

Расчет 
основно
го 
рациона 
по 
таблица
м. 
контрол
ирующа
я 
програм
ма 
«Гигиен
а 
питания
» 
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Составление 
дневного рациона 

10 Гигиениче
ские 
средства  
восстановл
ения   и 
повышени
я 
работоспо
собности 

6   6 Слайды Педагогические и 
психологические 
средства 
восстановления 
работоспособности 
спортсменов 

Устный 
опрос 

11 Гигиениче
ское  
обеспечен
ие занятий  
физически
ми 
упражнени
ями с 
оздоровит
ельной 
целью 

8  2 6  Самоконтроль в 
физической 
культуре. 
Контроль и 
самоконтроль в 
занятиях 
атлетизмом. 
Оперативный 
самоконтроль на 
тренировках. 
Аспекты 
психогигиены. 
Понятие 
психогигиена в 
спорте 

реферат 

12 Особеннос
ти 
гигиениче
ского 
обеспечен
ия 
физкульту
рно-
спортивно
й 
деятельнос
ти лиц 
разного 
возраста и 
пола 

6   6  Гигиенические 
аспекты 
акселерации детей 
и подростков. 
Биологический 
возраст детей и 
подростков. 
Социально-
гигиенические 
мероприятия по 
охране и 
укреплению 
здоровья 
подрастающего 
поколения в РФ. 

 

13 Особеннос
ти 
гигиениче
ского 

10   10  Восстановительны
е мероприятия в 
спорте. 
Самомассаж как 
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обеспечен
ия занятий 
различным
и видами 
физкульту
рно-
спортивно
й 
деятельнос
ти. 

гигиеническое и 
восстановительное 
средство. Баня. 
Искусственное 
ультрафиолетовое 
облучение. 
Кислород и 
дыхательные смеси 

 всего 100 6 6 87   зачет 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание тем в соответствии с тематическим планом 
 

Тема 1. Предмет и задачи гигиены. Гигиена физической культуры и 
спорта. Профилактика – основополагающий принцип охраны здоровья 
населения. Гигиена – основа профилактики. Задачи гигиены. Единство 
организма человека с окружающей средой. Социальное значение 
гигиенических мероприятий. Методы гигиенических исследований (метод 
санитарного описания, физические методы, химические методы, 
токсикологические, санитарно-статистические, климатические и др.). 
Краткие исторические сведения о развитии гигиены. Санитарно-
эпидемиологическая служба в РФ. Пути внедрения гигиенических знаний и 
проведение санитарных мероприятий. Особенности проведения 
профилактических мероприятий в условиях рыночных отношений, при 
страховой и платной медицине. 
Гигиена физической культуры и спорта – наука об укреплении здоровья и 
повышения работоспособности физкультурников и спортсменов. Значение и 
роль гигиены в современной системе физического воспитания. Роль 
отечественных ученых в разработке важнейших положений гигиены 
физической культуры и спорта (П.Ф. Лесгафт, Б.В. Гриневский, В.А. 
Волжинский, А.А.Минх и др.). Формы внедрения в практику гигиенических 
рекомендаций (нормы, правила, государственные нормы и правила). 
Гигиеническое обеспечение массовой физкультуры и спорта – 
целенаправленное и комплексное применение гигиенических средств для 
укрепления здоровья и повышения работоспособности. 
Тема 2. Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового 
образа жизни. Характеристика биологических факторов внешней среды. 
Патогенные микроорганизмы. Инфекционные заболевания и пути их 
распространения (эпидемии, пандемии, эндемии, спорадические 
заболевания). Эпидемический процесс и его звенья. Источник инфекции, 
механизмы передачи инфекции, восприимчивость к данному заболеванию 
населения. Влияние социальных и природных факторов на распространение 
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эпидемического процесса. Восприимчивость и иммунитет. Понятие об 
иммунитете. Виды иммунитета. Комплекс мероприятий по профилактике и 
борьбе с инфекционными и венерическими заболеваниями. Особенности 
профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями в практике 
физкультурной и спортивной работы. СПИД – опасное инфекционное 
заболевание. Возбудитель и источники заболевания, пути распространения. 
Меры личной общественной профилактики. 
Тема 3. Гигиена воздушной среды. Гигиеническая характеристика 
основных факторов воздушной среды: физические свойства, химический 
состав, механические примеси, микроорганизмы. Физические свойства 
воздуха. Гигиеническое значение температуры воздуха. Приборы и методы 
определения температуры воздуха. Нормы температуры при занятиях 
физкультурой и спортом. Гигиеническое значение направления и скорости 
воздуха. Нормы скорости движения воздуха при занятиях физкультурой и 
спортом. Гигиеническое значение атмосферного давления. Профилактика 
высотной (горной) болезни. Приборы и методы измерения атмосферного 
давления воздуха. Гигиеническая характеристика комплексного влияния 
физических свойств воздуха на организм. Электрическое состояние 
воздушной среды. Гигиеническая характеристика ионизации воздуха. 
Влияние различных ионов воздуха на организм. Применение источников 
искусственного ионизированного воздуха в целях укрепления здоровья и 
повышения работоспособности. 
Тема 4. Гигиена воды и почвы. Гигиеническое значение физических, 
химических и бактериологических свойств воды. Гигиенические требования 
к питьевой воде. Показатели бактериальной загрязненности воды. 
Гигиенические требования к источникам  водоснабжения..Современные 
системы очистки и обеззараживания питьевой воды и воды плавательных 
бассейнов..Гигиеническая характеристика почвы и ее эпидемиологическое 
значение. Основные мероприятия по профилактике загрязнений почвы 
спортивных сооружений. Санитарный и радиологический контроль за 
почвой. 
Тема 5. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви физкультурника и 
спортсмена. Знание правил личной гигиены для укрепления и повышения 
спортивной работоспособности. Гигиенические основы режима труда, 
спортивной деятельности и отдыха. Рациональный суточный режим труда 
для лиц разного возраста с учетом биологических ритмов и суточных 
изменений психофизиологических функций, возраста, трудовой 
деятельности, бытовых условий, вида занятий физическими упражнениями и 
спортом, условий тренировки. Физические упражнения в суточном режиме. 
Гигиенические требования ко сну. Сон и спортивная работоспособность. 
Профилактика бессонницы. Уход за телом. Гигиенические правила 
применения различных водных процедур. Профилактика гнойничковых 
заболеваний и эпидермофитии. Особенности ухода за телом для 
занимающихся различными видами физических упражнений и спорта. 
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Тема 6. Гигиена закаливания. Гигиеническое значение закаливания в 
современных условиях. Физиологический механизм закаливания. 
Специфический и неспецифический эффект закаливания. Общие и местные 
закаливающие процедуры. Основные принципы закаливания 
(систематичность, постепенность, учет индивидуальных особенностей, 
разнообразие средств и форм, активный режим, сочетание общих и местных 
процедур, самоконтроль). Оценка эффективности закаливающих процедур. 
Закаливание воздухом. Гигиеническая характеристика воздушных ванн и 
методика их применения. Закаливающее воздействие занятий физическими 
упражнениями и спортом в открытом воздухе. Закаливание водой. 
Воздействие на организм водных процедур. Гигиеничн6ская характеристика, 
методика и дозировка применения различных водных процедур (обтирание, 
обливание, душ и др.). Гигиеническая характеристика, методика и дозировка 
сильнодействующих водных процедур (растирание снегом, зимние купания). 
Гигиеническая характеристика, методика и дозировка местных водных 
процедур (полоскание горла, обмывание стоп, хождение босиком по росе и 
др.). Закаливание солнцем. Гигиеническая характеристика воздействий 
солнечной радиации на организм. Отрицательн ое влияние чрезмерного 
солнечного облучения на здоровье и работоспособность. Методика приема 
различных источников ультрафиолетовой радиации (ртутно-кварцевые, 
люминесцентные эритемные лампы). Применение закаливающих процедур 
при различных видах занятий массовой физической культурой.  

Тема 7. Вредные привычки – разрушители здоровья. Вредные привычки – 
курение, употребление алкогольных напитков и наркотиков – разрушители 
здоровья и работоспособности. Социальное и биологическое значение 
вредных привычек. Значение и роль физической культуры и спорта в 
профилактике и в борьбе с вредными привычками в современных условиях. 
Отрицательное влияние курения на различные психофизиологические 
функции организма. Социально-гигиенические аспекты курения. 
Отрицательное воздействие курения на спортивную работоспособность. 
Средства и методы профилактики и борьбы с курением. Отрицательное 
влияние алкогольных напитков на различные психофизиологические 
функции организма. Социально-гигиенические аспекты злоупотребления 
алкоголем. Отрицательное воздействие спортивную работоспособность. 
Средства и меры профилактики и борьбы со злоупотреблением алкоголем. 
Отрицательное воздействие наркотиков на психофизиологические функции 
организма. Социально-гигиенические аспекты наркомании и токсикомании. 
Средства и методы профилактики и борьбы с наркоманией и токсикоманией. 
Тема 8. Гигиенические требования к местам занятий физкультурно-
спортивной деятельностью. 

Основные виды спортивных сооружений. Основные гигиенические 
требования к освещению спортивных сооружений. Естественное и 
искусственное освещение. Основные гигиенические требования к воздушно –
тепловому режиму в спортивных сооружениях. Естественная и 
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искусственная вентиляция спортивных сооружений.  Основные 
гигиенические требования к открытым водоемам. Основные гигиенические 
требования к искусственным бассейнам. Гигиенические требования к 
физкультурно-оздоровительным сооружениям. 
Тема 9. Рациональное питание. 

Значение питания как важнейшего фактора сохранения и укрепления 
здоровья, повышения спортивной работоспособности. Гигиенические 
требования к пище и питанию в современных условиях. 
Доброкачественность пищи. Калорийность пищи. Регулируемые и 
нерегулируемые энерготраты. Методы определения суточного расхода 
энергии. Нормы калорийности пищевых рационов с учетом Контроль за 
калорийностью пищи. Пищевые вещества. Гигиеническая характеристика 
основных групп пищевых продуктов. Продукты повышенной биологической 
ценности.  
Гигиеническая характеристика пищевых добавок и биокорректоров. Вредные 
пищевые добавки. Генетически модифицированные пищевые продукты. 
Продукты повышенной биологической ценности. Гигиеническая 
характеристика пищевых добавок и биокорректоров. Вредные пищевые 
добавки. Генетически модифицированные пищевые продукты. Режим 
питания и усвояемость пищи. Режим питания при различных видах 
деятельности и работе в различные смены (дневная, вечерняя, 
ночная).Профилактика и коррекция избыточного веса (массы тела). 
Отрицательное влияние избыточной массы тела и ожирения на состояние 
здоровья, работоспособность, психофизиологические функции. Булимия и 
анорексия. Основные причины возникновения избыточной массы тела и 
ожирения. Методы определения нормального и идеального веса (массы) тела. 
Основные положения питания при профилактике и снижении избыточной 
массы тела: уменьшение количества и калорийности пищи, разгрузочные 
дни, многоразовое и регулярное питание, культура приема пищи, снижение 
аппетита. Профилактика пищевой аллергии у детей и взрослых. 
Гигиенические требования к составлению пищевых рационов 
физкультурников и спортсменов в зависимости от вида физических 
упражнений и спорта, периода тренировки, климатических условий. 
Распорядок приема пищи при одно-, двух- и трехразовых тренировках в день. 
Питание во время соревнований и в восстановительный период. 
Тема 10. Гигиенические средства  восстановления   и повышения 
работоспособности. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Физиологические 
механизмы 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.Рациональная организация отдыха. 
Гигиена сна. Адекватная регидратация. Самомассаж как гигиеническое и 
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восстановительное средство. Баня, сауна . Применение бальнеологических 
процедур -различные виды душа,  ванны, гидромассаж. Искусственное 
ультрафиолетовое облучение. Кислород и дыхательные смеси. 
 
Тема 11. Гигиеническое  обеспечение занятий  физическими 
упражнениями с оздоровительной целью. 

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 
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 гигиенический 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, перегреваний, переохлаждений при занятиях оздоровительной 
физической культурой. Предупреждение травм, заболеваний, 
перетренированности, перенапряжения в спорте. 
Тема 12. Особенности гигиенического обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности лиц разного возраста и пола. 

Гигиеническая характеристика возрастных особенностей детей и 
подростков. Влияние внешней среды и социальных факторов на рост и 
развитие детей и подростков. Гигиенические аспекты акселерации детей и 
подростков. Биологический возраст детей и подростков. Роль и значение 
гигиенических факторов на различных возрастных этапах. Социально-
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гигиенические мероприятия по охране и укреплению здоровья 
подрастающего поколения в РФ. Гигиенические основы физического 
воспитания детей и подростков. Гигиеническая характеристика и методика 
проведения утренней гимнастики, гимнастики до уроков, физкультминуток, 
уроков физического воспитания, прогулок, экскурсий, туристских походов. 
Использование естественных сил природы для закаливания организма детей 
и подростков. Физкультурно-оздоровительная работа со школьниками. 
Суточный режим школьников различного возраста. Особенности питания 
школьников. 

Гигиена физической культуры в среднем и пожилом возрасте. 
Гигиенические основы массовой физической культуры на производстве. 
Гигиенические требования к проведению занятий физическими 
упражнениями и спортом по месту жительства. Гигиеническое  обеспечение 
занятий наиболее популярными видами массовой физической культуры и 
спорта: оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, аэробика и фитнес-
гимнастика,  бодибилдинг и армрестлинг, туризм. 
Тема 13. Особенности гигиенического обеспечения занятий различными 
видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Комплексное применение различных гигиенических факторов для 
оптимизации подготовки спортсменов. Задачи, структура и условия 
функционирования системы гигиенического обеспечения подготовки 
спортсменов. Основные гигиенические требования к организации и 
проведению тренировочного процесса и соревнований. Оздоровительная 
направленность спортивной тренировки. Планирование тренировки с учетом 
влияния на спортсмена различных экологических факторов природы и 
социальной микросреды. Влияние различных биоритмов на 
работоспособность спортсмена (сезонные, недельные, суточные и др.). 
Создание оптимальных социально-гигиенических условий микросреды для 
спортсменов (родители, друзья, товарищи, спортивный и учебный 
коллективы и др.). Психогигиена. Гигиенические требования к выбору места 
проведения сбора, составлению суточного режима, бытовым условиям, 
организации питания и питьевого режима, выбору одежды и обуви, 
проведению восстановительных мероприятий. Гигиенические требования к 
спортивной одежде и обуви. 
Легкая атлетика. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и 
соревнований. Личная гигиена и питание легкоатлетов. Гигиенические 
требования к стадионам и легкоатлетическим манежам. Профилактика травм. 
Плавание. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и 
соревнований. Личная гигиена и питание пловцов. Гигиенические 
требования к крытым и открытым плавательным бассейнам. 
Спортивные игры. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и 
соревнований. Личная гигиена и питание спортсменов (игроков). 
Гигиенические требования к игровым залам и площадкам. Профилактика 
травм. 
Гимнастика. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и 
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соревнований. Личная гигиена и питание гимнастов. Гигиенические 
требования к гимнастическому залу. Профилактика травм. 
Спортивная борьба. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и 
соревнований. Личная гигиена и питание борцов. Гигиенические требования 
к местам занятий борьбой. Профилактика травм. 
Бокс. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и соревнований. 
Личная гигиена и защитные приспособления. Особенности питания. 
Гигиенические требования к местам занятий боксом. Профилактика травм. 
Тяжелая атлетика. Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и 
соревнований. Личная гигиена. Особенности питания тяжелоатлетов. 
Гигиенические требования к местам занятий тяжелой атлетикой. 
Профилактика травм. 
Конькобежный спорт. Гигиеническая характеристика. Гигиенические 
требования к организации, условиям и места проведения занятий, одежде и 
обуви. Особенности питания. Профилактика травм и обморожений. 
Лыжный спорт. Гигиеническая характеристика. Гигиенические требования к 
организации, условиям и местам проведения занятий, нормированию 
нагрузок, одежде, обуви. Особенности питания. Профилактика обморожений 
и травм. 
 

3.2. Содержание  практических  занятий 
 

Практическое занятие 1. Предмет и задачи гигиены. Гигиена 
физической культуры и спорта. 

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 
1. Понятие о здоровом образе жизни. ЗОЖ – основной управляемый  

фактор здоровья. Элементы здорового образа жизни.  
2. Двигательная активность как фактор оптимизации функционального 

состояния организма и укрепления здоровья. Влияние двигательной 
активности на различные системы организма.  

3. Негативное влияние нерациональных спортивных нагрузок на 
здоровье.  

4. Влияние физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности на 
психоэмоциональное состояние, когнитивные  функции, формирование 
волевых качеств.  

5. Роль специалиста по физической культуре и спорту в формировании 
здорового образа жизни.  

 
Практическое занятие 2,3 Гигиена воздушной среды, воды и почвы. 

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 
1. Основные гигиенические показатели качества воздушной среды. 
2. Механические примеси и микроорганизмы воздуха и их гигиеническое 

значение при занятиях физической культурой и спортом. 
3. Микроорганизмы воздуха, эпидемиологическое значение.  
4. Гигиенические требования и  нормы потребления питьевой воды. 
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5. Органолептические свойства, химический состав, микробиологические  
бактериологические свойства и эпидемиологическое значение воды. 

6. Источники водоснабжения. Очистка и обеззараживание воды. Хранение 
питьевой воды.  

7. Гигиенические свойства и эпидемиологическое значение почвы. 
8. Гигиенические требования при выборе почвы для спортивных 

сооружений. 
 
Практическое занятие 4. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви 

физкультурника и спортсмена.  
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 

1. Значение соблюдения правил  личной гигиены для повышения 
спортивной работоспособности. 

2. Рациональный суточный режим для лиц разного возраста с учетом 
индивидуальных биоритмов, особенностей трудовой деятельности, вида 
занятий физическими упражнениями и спортом, условий тренировки. 

3. Сон и спортивная работоспособность. Гигиенические требования ко 
сну. Профилактика нарушений сна. 

4. Гигиенические правила ухода за телом. Профилактика гнойничковых 
инфекций и эпидермофитии. 

5. Особенности ухода за телом для занимающихся различными видами 
физических упражнений и спорта. 

6. Гигиенические требования к спортивной одежде. 
7. Гигиенические требования к спортивной обуви. 
8. Основные гигиенические характеристики материалов, используемых 

для изготовления спортивной одежды и обуви. 
  

Практическое занятие 5. Рациональное питание при занятиях 
физической культурой и спортом. 

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 
1. Энерготраты при занятиях физической культурой и спортом. 
2. Режим питания при занятиях физической культурой и спортом. 
3. Особенности питания спортсменов. 
4. Особенности питания на тренировочных сборах в различных 

климатических условиях. 
5. Особенности питания спортсменов перед стартом и во время 

соревнований. 
6. Питание спортсменов в восстановительном периоде. 
7. Особенности питания юных спортсменов. 
8.  

Практическое занятие 6. Гигиенические требования к местам занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью. 
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 

1. Основные виды спортивных сооружений. 
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2.  Основные гигиенические требования к освещению спортивных 
сооружений. Естественное и искусственное освещение. 

3. Основные гигиенические требования к воздушно –тепловому режиму в 
спортивных сооружениях. Естественная и искусственная вентиляция 
спортивных сооружений. 

4.  Основные гигиенические требования к открытым водоемам. 
5. Основные гигиенические требования к искусственным бассейнам. 
6. Гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным 
сооружениям. 

 
Практическое занятие 7. Особенности гигиенического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности лиц разного возраста и пола. 

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 
1. Основные задачи физической культуры как учебной дисциплины. 
2. Гигиеническое обеспечение физического воспитания школьников. 
3. Гигиенические требования к спортивным сооружениям школы. 
4. Гигиенические принципы организации занятий физическими 

упражнениями. 
5. Классификация физических нагрузок, действующих на организм 

школьников в процессе физического воспитания. 
6. Гигиеническая характеристика вводной, основной  и заключительной 

части урока физического воспитания. 
7.    Определение достаточности физической нагрузки школьников на 
уроке физической культуры. 

 
Практическое занятие 8. Особенности гигиенического обеспечения 
занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 

1. Основные гигиенические требования к спортивному инвентарю. 
2. Гигиенические требования к оборудованию и эксплуатации 

гимнастических залов. 
3. Гигиенические требования к организации тренировочного процесса при  

занятиях гимнастикой. 
4. Гигиенические требования к оборудованию и эксплуатации сооружений 

для занятий легкой атлетикой. 
5. Гигиенические требования к организации тренировочного процесса для 

занятий легкой атлетикой. 
6. Гигиеническое обеспечение занятий лыжным спортом. 
7. Гигиеническое обеспечение занятий спортивными играми. 
8. Гигиеническое обеспечение занятий плаванием. 

    9.Гигиеническое обеспечение занятий борьбой, боксом, штангой. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
4.1.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. 
 

5.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

5.1.Примерная тематика рефератов 
1. Эпидемиология и профилактика острых респираторных инфекций 
2. Наиболее распространенные кишечные инфекции – клиника и 

профилактика 
3. Профилактика дерматомикозов у спортсменов. 
4. Значение и физиологические механизмы сна. Гигиена сна и спортивная 

работоспособность 
5. «Совы» и «жаворонки» в спорте 
6. Режим дня юного спортсмена 
7. Современная спортивная одежда и обувь и успешность спортивной 

деятельности 
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8. Уход за кожей при занятиях водными видами спорта 
9. Влияние компонентов табачного дыма на организм человека 
10. Алкоголь и подросток 
11. Тяжелые последствия употребления «легких» наркотиков 
12. Профилактика гиповитаминозов у спортсменов 
13. Оценка биологического возраста у детей и подростков 
14. Методы оценки двигательной активности у детей дошкольного и 

школьного возраста 
15. Гигиенические требования к школьным  спортивным сооружениям 
16. Гигиена оздоровительного бега 
17. Гигиенические требования к организации фитнес-центра 
18. Гигиенические основы массовой физической культуры на 

производстве 
19.  Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в жарком 

климате 
20. Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в холодном 

климате 
21. Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в горных 

условиях 
22. Гигиенические требования к проведению физкультурно-

оздоровительных занятий по месту жительства 
23. Гигиенические требования к спортивной одежде, обуви и защитным 

приспособлениям 
24.  Гигиенические особенности применения ландшафтных зон в 

подготовке спортсменов 
 

5.2.Примерные вопросы для промежуточного контроля 
 
1. Гигиена физических упражнений и спорта, её задачи в практике 

физического воспитания. Основоположники гигиены и физического 
воспитания. 

2. Источники и пути распространения инфекционных заболеваний. 
Профилактика инфекционных заболеваний. 

3. Гигиеническое значение воздуха высокой  и низкой температуры. 
Профилактика неблагоприятного влияния. 

4. Гигиеническое значение атмосферного давления, движения воздуха и 
различной влажности. Профилактика неблагоприятного влияния. 

5. Приборы для контроля температуры, влажности, атмосферного 
давления и скорости движения воздуха. Устройство и правила 
пользования.  

6. Приборы, применяемые для измерения запыленности и микробной 
обсемененности воздуха. Устройство и правила пользования.  

7. Значение воздушно-теплового режима для физкультурно- спортивной 
деятельности. 

8. Состав солнечной радиации, её гигиеническое значение. 
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Использование в спортивной практике ультрафиолетовой радиации. 
9. Гигиеническое значение механических примесей воздуха.  

Мероприятия по снижению запыленности воздуха крытых спортивных 
сооружений. 

10. Гигиеническое значение микроорганизмов воздуха. Мероприятия по 
снижению микробной обсемененности воздуха крытых спортивных 
сооружений.  

11. Гигиенические требования к воде плавательных  бассейнов.  
12. Гигиеническое значение воды и нормы потребления. Использование 

гидропроцедур в спорте. 
13. Гигиеническая характеристика методов обеззараживания воды 

плавательных бассейнов. 
14. Гигиеническая характеристика методов осветления и обеззараживания 

воды в условиях турпохода. 
15. Гигиенические требования к качеству воды бассейнов на естественных 

водоёмах. 
16. Гигиенические требования к построению рационального режима дня 

спортсменов. 
17. Гигиенические требования к уходу за кожей и полостью рта. 

Профилактика гнойничковых заболеваний. 
18. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Уход за 

одеждой и обувью. 
19. Роль физической культуры и спорта для  профилактики курения, 

злоупотребления алкоголем и наркомании.  
20. Гигиенические принципы закаливания и его значение. 
21. Гигиенические требования к закаливанию водой.  
22. Гигиенические требования к закаливанию воздухом. 
23. Гигиенические требования к закаливанию солнечными лучами.  
24. Гигиенические требования к организации рационального питания. 
25. Гигиенические требования к питанию спортсменов накануне и в дни 

соревнований, на дистанции и в периоде восстановления. 
26. Дополнительное питание и его содержание. 
27. Гигиенические требования к питанию спортсменов во время 

регулировки и сгонки веса в различных климатических условиях. 
28. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления 

белков. 
29. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления 

жиров. 
30. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления 

углеводов. 
31. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления 

витаминов. 
32. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления 

минеральных веществ. 
33. Пищевые продукты и их классификация. Методы оценки 
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доброкачественности пищевых продуктов. 
34. Пищевые отравления и их профилактика. 
35. Гигиенические требования к спортинвентарю, оборудованию и 

напольным покрытиям. 
36. Гигиенические требования к освещению спортивных сооружений.  
37. Гигиенические требования к вентиляции.  
38. Гигиенические требования к искусственной вентиляции спортивных 

сооружений. Определение объема вентиляции и кратности 
воздухообмена в крытых спортсооружениях.  

39. Гигиенические требования к отопительным системам. 
40. Гигиенические требования к выбору мест для строительства 

спортивных сооружений. 
41. Гигиенические требования к местам занятий физкультурой. 
42. Гигиеническая характеристика форм физического воспитания 

школьников. 
43. Гигиеническая характеристика физической культуры в среднем и 

пожилом возрасте. 
44. Система гигиенических факторов в подготовке спортсменов: 

структура, задачи и условия функционирования. 
45. Гигиеническая характеристика оптимальных социально-гигиенических 

факторов микросреды, условий быта и трудовой деятельности как 
элемента системы гигиенических факторов в подготовке спортсменов. 

46. Гигиенические требования к тренировочному процессу и 
соревнованиям как элемента системы гигиенических факторов в 
подготовке спортсменов. 

47. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в условиях 
высокой и низкой температуры, в условиях среднегорья. 

48. Гигиенические требования к условиям проведения тренировок и 
соревнований в избранном виде спорта. 

49. Гигиенические требования к экипировке спортсменов в избранном 
виде спорта. 

50. Гигиенические мероприятия, направленные на повышение 
работоспособности и эффективности процессов восстановления. 
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