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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Гигиена физической культуры и спорта» 
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-03 02 71 Физкультурно-оздоровительная 
работа в учреждениях образования в объеме 26 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций  в 

области гигиенического нормирования факторов окружающей среды, средств 
личной гигиены и закаливания, организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности и создания здоровьесберегающей среды учащихся в 
учреждениях образования.  

 
Задачи дисциплины:  
− раскрыть закономерности воздействия и механизмы адаптации 

организма к факторам окружающей внешней среды;  
− ознакомить с гигиеническими правилами и нормативами, соблюдение 

которых содействует эффективной физкультурно-оздоровительной работе и 
спортивной деятельности;  

− расширить знания о гигиенических средствах восстановления и 
повышения здоровья и физической работоспособности.  

 
Методы и средства обучения: словесные, компьютерные презентации 

учебного материала, практические, частично-поисковые методы, учебники и 
учебные пособия, раздаточный материал. 

 
Слушатели должны знать:  
− влияние гигиенических факторов внешней среды на здоровье и 

работоспособность занимающихся физической культурой и спортом; 
− основные положения рационального сбалансированного питания и 

гигиенические способы оптимизации здоровья; 
− гигиенические требования к занятиям физической культурой для лиц  

разного пола и возраста, отдельных видов спорта; 
− гигиенические требования к спортивным сооружениям. 
 
Слушатели должны уметь:  
− организовывать физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельности в соответствии с гигиеническими требованиями к ним, 
учитывая возрастные и половые особенности занимающихся лиц; 

− способствовать укреплению здоровья лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, и их гармоничному развитию гигиеническими 
средствами восстановления и повышения физической работоспособности. 

 
Формы проведения работы: лекции, семинарские занятия. 
 
Форма текущей аттестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Общие вопросы гигиены физической культуры и спорта 
 

Тема 1.1 Гигиена как основа физического воспитания и здоровья 
Предмет, цель и задачи гигиены физической культуры и спорта. 

Теоретическая база гигиенических знаний (шесть законов гигиены). 
Окружающая среда и факторы риска здоровья. Общая характеристика 

болезнетворных факторов. Инфекционные и неинфекционные заболевания и 
их характеристика; классификация в зависимости от вида этиологического 
фактора и механизма передачи; основные группы заболеваний. 
Гигиенические мероприятия по профилактике заболеваний и повышению 
неспецифической устойчивости организма к заболеваниям: соблюдение 
режима дня, рациональная организация питания, двигательного режима, 
закаливания и др.  

 
Раздел 2. Гигиена внешней среды, ее влияние на организм 

 
Тема 2.1. Гигиена воздушной среды  
Общая гигиеническая характеристика воздушной среды, ее 

функциональная значимость. Гигиенические критерии загрязнения 
воздушной среды, прямое и косвенное воздействие на организм. 

Гигиеническое значение физических параметров воздушной среды. 
Влияние температуры, влажности и скорости движения воздуха на процессы 
терморегуляции. Гигиеническое значение атмосферного давления на 
организм. Механизм компенсаторно-приспособительных реакций организма 
к гипоксии.  

Гигиеническое значение химического состава воздуха, его влияние на 
организм человека в ходе физкультурно-оздоровительной и спортивно-
тренировочной деятельности.  

 
Тема 2.2. Гигиенические требования к физкультурно-

оздоровительным и спортивным сооружениям 
          Общая характеристика физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений (виды и категории). Гигиенические требования к внутренней 
планировке, устройству конструктивных элементов (потолок, пол, стены), 
основным и вспомогательным помещениям закрытых физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений. Общие гигиенические 
требования к микроклимату (температурный режим и системы отопления, 
шумовой режим, освещенность, вентиляционный режим). Гигиенические 
требования к спортивному оборудованию и инвентарю на физкультурных 
занятиях. Гигиенические требования к водно-спортивным сооружениям. 
Способы очистки воды в спортивных сооружениях. Гигиенические 
требования к открытым физкультурно-оздоровительным и спортивным 
сооружениям. 



          Тема 2.3. Комплексное воздействие метеорологических факторов 
на организм 
          Комплексное воздействие метеорологических факторов на организм. 
Акклиматизация организма и основные фазы акклиматизации. 
Периодические и апериодические изменения метеофакторов, их влияние на 
функциональное состояние организма. Понятие о метеочувствительности и 
метеозависимости: факторы их определяющие, особенности проявления и их 
профилактика. Методы оценки микроклимата и комплексного влияния  
метеофакторов на организм. 

 
 

Раздел 3. Гигиена питания лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом 

 
Тема 3.1. Гигиенические основы  рационального 

сбалансированного питания  
Общая характеристика гигиены питания: цель и задачи гигиены 

питания, виды питания, средства оптимизации питания. Теория 
сбалансированного рационального питания и её основные положения. 
Физиологическая потребность в энергии и питательных веществах (понятия 
калорийности и качественности питания).  

Гигиеническое значение и характеристика основных питательных 
веществ (макро- и микронутриентов). Нормы содержания основных пищевых 
ингредиентов. Влияние количественного и качественного состава пищи на 
развитие и состояние здоровья. Понятие «пищевой статус», как показатель 
здоровья. Методология «пищевого статуса». Гигиенические требования к 
пищи и организации питания. 

Основные принципы, цель и задачи спортивного питания. 
Энергетические субстраты и скорость их окисления при физической работе 
различной интенсивности и мощности. Правила сбалансированного 
рационального питания спортсменов. Особенности организации питания в 
различные периоды спортивной подготовки и восстановления. Вещества 
повышенной биологической ценности (БАД) в практике спортивного 
питания: функциональное значение, разновидности, правила их приема и 
противопоказания. 

 
Тема 3.2. Гигиеническая оценка питания лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом 
Определение суточного расхода энергии. Нерегулируемые и 

регулируемые энерготраты человека. Нерегулируемые энерготраты – расход 
энергии на основной обмен и специфически динамическое действие пищи. 
Регулируемые энерготраты и их зависимость от физической активности. 
Методика составления суточного пищевого рациона. Определение суточного 
пищевого рациона, исходя из суточного расхода энергии; определение 
необходимого количества белков животного и растительного 
происхождения, жиров животного и растительного происхождения, 



углеводов (моно- и дисахаридов, полисахаридов), витаминов и основных  
минеральных веществ. Распределение калорийности суточного рациона по 
отдельным приемам пищи. Расчет индивидуального суточного пищевого 
рациона, исходя из количественного и качественного состава потребленных 
продуктов.  

 
Раздел 4. Гигиенические средства восстановления и повышения 

физической работоспособности 
 
Тема 4.1. Гигиенические средства восстановления и повышения 

физической работоспособности 
Личная гигиена как средство сохранения здоровья. Составные 

компоненты личной гигиены и профилактика гнойничковых (пиодермий) и 
грибковых заболеваний (эпидермофитий) у лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом. 

 Гигиенические требования к спортивной одежде. Гигиенические 
требования к спортивной обуви. 

Система гигиенического обеспечения восстановления и повышения 
физической работоспособности. Основные и специальные гигиенические 
средства восстановления и повышения физической работоспособности. 
Принципы хронобиологии в повышении физической работоспособности. 

  
Тема 4.2. Организация закаливания в системе физического 

воспитания  
 Место и роль закаливания в системе укрепления здоровья. 

Физиологические основы закаливания. Основные принципы закаливания.  
Средства, виды и формы закаливания, характеристика методов закаливания. 
Правила и рекомендации по закаливанию воздухом, водой, солнцем. 
Рекомендации по искусственному ультрафиолетовому облучению (солярии).          

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Роль гигиены в охране и укреплении здоровья учащихся и лиц, 
занимающихся спортом (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [9], [10]). 

2. Гигиеническая характеристика химических компонентов 
воздушной среды и их влияние на здоровье (доп.: [1], [2], [4], [6], [9], [10]). 

3. Гигиеническая характеристика физических параметров воздушной 
среды и их влияние на здоровье (доп.: [1], [2], [4], [6], [9], [10]).   

4. Гигиеническая характеристика комплексного воздействия 
метеорологических факторов на организм и их влияние на физическую 
работоспосбность (осн.: [2], [4]; доп.: [9], [10]). 

5. Влияние периодических и апериодических изменений 
метеофакторов на функциональное состояние организма и спортивную 
деятельность (осн.: [2], [4]; доп.: [9], [10]). 

6. Гигиеническая характеристика физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [9], [10]). 

7. Санитарно-гигиенические требования к микроклимату 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (осн.: [1], [2], [3]; 
доп.: [4], [6], [9], [10]). 

8. Санитарно-гигиенические требования к спортивному оборудованию 
и инвентарю (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [9], [10]). 

9. Санитарно-гигиенические требования к водно-спортивным 
сооружениям (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [9], [10]). 

10. Санитарно-гигиенические требования к открытым физкультурно-
оздоровительным и спортивным сооружениям (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [[4], 
[6], [9], [10]). 

11. Общая характеристика гигиены питания и теории 
сбалансированного рационального  питания (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], 
[7], [8], [9], [10]). 

12. Калорийный состав питания (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [7], [9], [10], 
[11], [12], [13]). 

13. Качественный состав питания (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [3], [4], [5], 
[6], [7], [8], [9], [10]). 

14. Пищевой статус как показатель здоровья. Классификация и краткая 
характеристика отдельных видов пищевого статуса (доп.: [9], [10]). 

15. Основные макронутриенты: функциональная роль и 
физиологическая потребность в белках. Физиологические изменения на фоне 
белковой недостаточности и белковой избыточности (осн.: [1], [2], [3]; доп.: 
[4], [6], [7], [8], [9], [10]). 

16. Основные макронутриенты: функциональная роль и 
физиологическая потребность в жирах. Роль насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот. Физиологические изменения на фоне жировой 
недостаточности и жировой избыточности (осн.: [1], [2], [3]; доп[4], [6], [7], 
[8], [9], [10]).  

17. Основные макронутриенты: функциональная роль и 
физиологическая потребность в углеводах. Понятие гликемического индекса, 



роль простых и сложных углеводов. Физиологические изменения на фоне 
углеводной недостаточности и углеводной избыточности (осн.: [1], [2], [3]; 
доп.: [4], [6], [7], [8], [9], [10]).  

18. Основные микронутриенты: функциональная роль и 
физиологическая потребность в витаминах, минеральных элементах. 
Физиологические изменения на фоне их недостаточности или избыточности 
(осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [7], [8], [9], [10]). 

19. Общие принципы гигиены питания лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом. Основные механизмы энергообмена при физической 
работе (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [7], [8], [9], [10]). 

20. Основные закономерности мышечного энергообеспечения (роль 
нутриентов) при физической работе. Основные правила построения 
сбалансированного питания в ходе интенсивной тренировки и соревнований 
(осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [7], [8], [9], [10]). 

21. Химические загрязнители пищи. Нитраты и пестициды в продуктах 
питания. Их влияние на организм человека. Мероприятия по 
предупреждению неблагоприятного влияния (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], 
[7], [8], [9], [10]). 

22. Биологические загрязнители пищи. Понятие о гельминтозах (био- и 
геогельминты). Условия заражения гельминтами. Меры профилактики 
гельминтозов (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [7], [8], [9], [10]). 

23. Понятие БАД. Задачи БАД в спортивной практике, их 
разновидности и основные принципы их применения (доп.: [7], [8], [10]). 

24. Понятие о личной гигиене, ее задачи и структура. Классификация 
гигиенических средств (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [9], [10]). 

25. Гигиенические требования к спортивной одежде (осн.: [1], [2], [3]; 
доп.: [4], [6], [9], [10]). 

26. Гигиенические требования к спортивной обуви (осн.: [1], [2], [3]; 
доп.: [1], [3], [6], [7]).  

27. Основные гигиенические средства восстановления и повышения 
физической работоспособности (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [9], [10]). 

28. Специальные гигиенические средства восстановления и повышения 
физической работоспособности (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [4], [6], [9], [10]). 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 

1. Предмет, цель и задачи гигиены. Понятие о гигиенических 
факторах. Использование гигиенических факторов в физкультурно-
оздоровительной работе. 

2. Понятие о здоровье. Основные признаки индивидуального и 
общественного здоровья. Основы здорового образа жизни. 

3. Общая характеристика инфекционных заболеваний. Источники 
инфекции, пути распространения, факторы передачи инфекций. Наиболее 
распространенные инфекционные заболевания дыхательной системы и 
желудочно-кишечного тракта. Источники инфекции, пути и факторы 
передачи. Профилактика. 

4. Иммунитет и его виды. Краткая характеристика видов иммунитета. 
Профилактика инфекционных заболеваний в коллективах. 

5. Гигиеническая характеристика физических свойств воздуха 
(температура, влажность, атмосферное давление). Их влияние на организм 
человека.  Приборы для определения физических свойств воздуха. 

6. Понятие о терморегуляции. Химическая и физическая 
терморегуляция. Гигиеническое значение температуры и влажности воздуха 
в процессах терморегуляции. Нормативы температуры и влажности для 
учебных и спортивных помещений. 

7. Гигиеническое значение и основные показатели движения воздуха 
(направление и скорость). Влияние скорости движения воздуха на организм 
человека. Значение скорости и направления движения воздуха для занятий 
физической культурой и спортом. Нормативы. 

8. Влияние на организм человека низкой температуры: 
переохлаждение, замерзание и обморожение. Признаки, первая помощь, 
профилактика. Условия проведения занятий физической культурой и 
спортом на открытом воздухе. 

9. Влияние на организм человека высокой температуры: перегревание, 
тепловой и солнечный удар. Признаки, первая помощь, профилактика. 
Условия проведения занятий физической культурой и спортом в крытых 
спортивных сооружениях. 

10. Влияние атмосферного давления на организм. Повышенное и 
пониженное атмосферное давление. Горная и кессонная болезнь. Признаки, 
профилактика. 

11. Гигиеническое значение химического состава атмосферного 
воздуха. Функциональное значение и нормы содержания основных 
компонентов воздуха (кислород, двуокись углерода, азот). Газообразные 
примеси в атмосферном воздухе (окислы азота, углерода, серы) и их влияние 
на здоровье человека. Понятие об антропогенных токсинах. 

12. Механические примеси в атмосферном воздухе, источники 
загрязнения воздуха пылью и микроорганизмами. Прямое и косвенное 
действие пыли на организм человека.  



13. Комплексное воздействие метеорологических факторов на 
организм. Акклиматизация организма к различным условиям (жаркому и 
холодному климату). Основные фазы акклиматизации. 

14. Периодические и апериодические изменения метеофакторов, их 
влияния на функциональное состояние организма и спортивную 
деятельность. Понятие о метеочувствительности и метеозависимости: 
факторы их определяющие, особенности проявления и их профилактика. 

15. Методы оценки микроклимата и комплексного влияния  
метеофакторов на организм. 

16. Общая характеристика физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений (виды и категории). Гигиенические требования к 
открытым физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям. 

17. Общая характеристика спортивных сооружений. Гигиенические 
требования к выбору участка, ориентации, планировке спортивных 
сооружений. Гигиеническая характеристика строительных материалов. 

18. Гигиенические требования к устройству отдельных конструктивных 
элементов (пол, стены, потолок) в основных спортивных и вспомогательных 
помещениях. Характеристика синтетических материалов, применяемых для 
внутренней отделки спортивных помещений (достоинства и недостатки). 

19. Понятие о шуме. Влияние шума (специфическое и 
неспецифическое) на организм человека. Борьба с шумом в местах занятий 
физической культурой и спортом. 

20. Гигиеническая характеристика различных систем отопления. Режим 
температуры и влажности в спортивных помещениях различного назначения. 

21. Гигиеническое значение вентиляции. Характеристика систем 
естественной и искусственной вентиляции. Основные показатели 
воздухообмена.  

22. Метод определения и нормативы основных показателей 
воздухообмена в помещениях (воздушный куб, коэффициент аэрации, 
кратность воздухообмена, объем вентиляции). Методы санации воздуха.  

23. Гигиеническое значение освещения физкультурно-оздоровительных 
и спортивных помещений. Требования, предъявляемые к естественному и 
искусственному освещению. Сравнительная характеристика источников 
искусственного освещения (лампы накаливания и лампы люминесцентные). 

24. Гигиенические способы оценки освещенности (геометрические и 
светотехнические). Методика определения и нормативы геометрических 
показателей (световой коэффициент, световой угол, коэффициент заложения, 
удельная мощность ламп). 

25. Гигиенические требования к спортивному оборудованию и 
инвентарю на физкультурных занятиях. 

26. Гигиенические требования к водно-спортивным сооружениям. 
Способы очистки воды в спортивных сооружениях. 

27. Общая характеристика гигиены питания: цель и задачи гигиены 
питания, виды питания, средства оптимизации питания. Пищевой статус как 
показатель здоровья. Классификация и характеристика отдельных видов 
статуса питания. Гигиенические требования к пище и организации питания. 



28. Теория сбалансированного рационального питания и её основные 
положения. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Последствия 
нерационального питания. 

29. Гигиеническое значение, характеристика основных питательных 
веществ, нормы их потребления и основные источники (белки). 

30. Гигиеническое значение, характеристика основных питательных 
веществ, нормы их потребления и основные источники (жиры). 

31. Гигиеническое значение, характеристика основных питательных 
веществ, нормы их потребления и основные источники (углеводы). 

32. Пищевые волокна. Их значение в питании, источники пищевых 
волокон, нормы потребления. 

33. Минеральные соли (макро- и микроэлементы), их значение в 
питании и нормы потребления. 

34. Жирорастворимые витамины (К, Е, Д, А). Их значение для 
организма, источники и нормы потребления. 

35. Водорастворимые витамины (витамин С и витамины группы В). Их 
значение в питании, источники и нормы потребления. 

36. Нитраты и пестициды в продуктах питания. Их влияние на организм 
человека. Мероприятия по предупреждению неблагоприятного влияния.  

37. Метод определения суточного расхода энергии. Понятие об 
основных составляющих суточных энергозатрат (основной обмен, 
специфически динамическое действие пищи, энергозатраты на труд и быт). 

38. Основные принципы, цель и задачи спортивного питания. Правила 
сбалансированного рационального питания спортсменов. 

39. Вещества повышенной биологической ценности (БАД) в практике 
спортивного питания: функциональное значение, разновидности, правила их 
приема и противопоказания. 

40. Понятие о личной гигиене (основные элементы). Рациональный 
распорядок дня и и гиеническое значение основных его элементов.  

41. Гигиена ухода за телом. Гигиена кожи, рук, ног. Понятие о 
грибковых и гнойничковых заболеваниях кожи (эпидермофития и 
пиодермия), их профилактика в коллективах. 

42. Гигиенические требования к одежде и обуви спортсменов. 
Гигиеническая характеристика свойств тканей (натуральных, искусственных, 
синтетических), применяемых для изготовления спортивной одежды.  

43. Понятие о закаливании. Физиологические основы закаливания. Роль 
закаливания в физическом воспитании. Гигиенические средства, принципы и 
формы закаливания. 

44. Воздух как фактор закаливания. Формы и основные правила 
закаливания воздухом. 

45. Вода как фактор закаливания. Формы и основные правила 
закаливания водой. 

46. Влияние ультрафиолетовых лучей на организм человека Солнце, 
как фактор закаливания. Основные правила приема солнечных ванн. 
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