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РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭУМК 

 

 
 



 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины – 

открытая система целесообразно подобранных дидактических средств 

эффективного управления и самоуправления, стимулирования и поддержки, 

контроля и самоконтроля различных видов учебной деятельности 

обучающихся. УМК учебной дисциплины разработан на основании статьи 94 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, «Положения об учебно-

методическом комплексе на уровне высшего образования по учебной 

дисциплине», утвержденного постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167, и соответствующих 

образовательных стандартов высшего образования первой ступени 

специальностей: 1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная) (ОСВО 1-88 

01 01-2013), 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура (оздоровительная) (ОСВО 1-88 01 02-2013), 1-88 02 01-04 

Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) (ОСВО 1-

88 02 01-2013), 1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность 

(менеджмент в туризме) (ОСВО 1-89 02 01-2013). 

Целью УМК по учебной дисциплине «Гигиена» выступает управление 

и содействие рациональной учебной деятельности студентов по развитию их 

профессиональных компетенций как специалистов в области физического 

воспитания, физической культуры и спорта.  

К основным задачам УМК относится:  

 раскрытие требований к содержанию учебной дисциплины 

«Гигиена», образовательным и профессиональным результатам подготовки 

студента как будущего специалиста по физической культуре и физическому 

воспитанию;  

 обеспечение эффективного освоения студентами как теоретического 

материала по учебной дисциплине «Гигиена», так и повышения качества 

формирования практических навыков в области организации, контроля и 

оптимизации гигиенических условий спортивно-тренировочной 

деятельности, повышения физической работоспособности гигиеническими 

средствами восстановления и профилактики чрезвычайных и патологических 

состояний в ходе учебно-тренировочного процесса; 

 объединение в единое целое различных дидактических средств 

обучения, обеспечение преемственности и междисциплинарных связей в 

процессе освоения учебной дисциплины «Гигиена». 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Гигиена» в 

своей структуре включает следующие разделы: 

 пояснительная записка (введение в УМК);  
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 теоретический и практический разделы, обеспечивающие теоретический 

и практический уровень освоения материала в области гигиены физического 

воспитания и спорта (структура и краткое содержание теоретического 

лекционного материала по разделам и темам, планы и задания к 

практическим и семинарским занятиям, методические рекомендации к 

выполнению практических занятий, примерный перечень тем для устного 

сообщения); 

 раздел контроля знаний, включающий критерии оценки знаний и 

компетенций студентов по изучаемой учебной дисциплине, примерный 

перечень заданий для текущего контроля знаний, экзаменационные 

требования по учебной дисциплине;  

 вспомогательный раздел, содержащий элементы учебно-программной 

(учебная программа учреждения высшего образования для означенных 

специальностей, тематический план, учебно-методическая карта) и учебно-

методической документации, информационно-методическое обеспечение, 

список электронных аналогов элементов УМК, нормативно-правовые 

документы в области санитарии и гигиены; 

В результате изучения учебной дисциплины «Гигиена» студент должен 

знать: 

 влияние гигиенических факторов внешней среды на здоровье и 

работоспособность занимающихся физической культурой и спортом; 

 гигиенические принципы организации учебной и внешкольной 

деятельности; 

 основы сбалансированного рационального питания; 

 гигиенические требования и методы оценки микроклимата спортивных 

сооружений; 

 гигиенические требования к различным видам спортивной 

деятельности; 

 гигиенические основы организации оптимальных условий учебно-

воспитательного процесса самостоятельной работы, режима труда и 

отдыха, повышения работоспособности и функциональных 

возможностей организма спортсмена и физкультурника. 

В результате изучения учебной дисциплины «Гигиена» студент должен 

уметь: 

 оценивать гигиенические показатели окружающей среды; 

 осуществлять оценку энергетических затрат организма и проводить 

оценку индивидуального питания и статуса питания с использованием 

расчетных методов исследования; 

 организовывать учебную деятельность занимающегося физической 

культурой и спортом в направлении укрепления здоровья; 

 использовать гигиенические знания в спортивной деятельности для 

повышения эффективности тренировочного процесса. 

 



 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Гигиена» студент должен 

владеть: 

 навыками гигиенической оценки факторов окружающей среды и 

фактического питания; 

 навыками применения санитарно-эпидемиологических норм и правил в 

организации учебно-воспитательного процесса, повышения 

работоспособности при различных видах учебной и физкультурно-

спортивной деятельности; 

 способами организации гигиенических мероприятий по профилактике 

заболеваний и спортивного травматизма; 

 методами проведения санитарно-просветительской работы по 

гигиеническим вопросам среди различных контингентов населения. 

При работе с УМК следует придерживаться предложенного 

структурного плана: изучение теоретического материала на начальном этапе, 

далее – закрепление теоретического материала в ходе выполнения 

практических заданий и формирование практических умений и навыков. Для 

закрепления изученного материла или самоконтроля уровня знаний 

необходимо использовать предложенные тестовые/рейтинговые вопросы и 

проблемные задачи из вспомогательного раздела. 

 

 

1.2 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(выписка из образовательного стандарта) 

  

Гигиена 
Гигиена учебной деятельности. Закономерности, лежащие в основе 

сохранения и укрепления здоровья и поддержания работоспособности при 

различных видах деятельности. Гигиенические основы спортивной 

деятельности. Гигиена питания. Гигиена детей и подростков. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Лекция 1 Гигиена физической культуры и спорта: история, цель, задачи 

 

План лекции: 

1. Предмет, цель, задачи дисциплины. Теоретическая база гигиены (шесть 

законов гигиены). 

2. Исторические этапы развития гигиены. 

3. Методология гигиены. 

4. Гигиена физической культуры и спорта.  

 

 1. Гигиена – наука, изучающая влияние разнообразных факторов 

окружающей среды и производственной деятельности человека на его 

здоровье, работоспособность и продолжительность жизни, с целью 

обоснования гигиенических норм, санитарных правил и гигиенических 

мероприятий, реализация которых обеспечит оптимальные условия жизни и 

труда. 

Цель гигиены – сохранение, укрепление и повышение здоровья 

человека, как индивидуального, так и общественного. По версии ВОЗ – 

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов».  

Основные задачи гигиены: 

- изучение природных и антропогенных факторов окружающей среды и 

социальных условий, оказывающих влияние на здоровье человека; 

- научное обоснование и разработка гигиенических норм, правил и 

мероприятий по максимальному использованию положительно влияющих на 

организм человека факторов и устранению или ограничению до безопасных 

уровней неблагоприятных факторов: 

- внедрение в практику здравоохранения и народное хозяйство 

разработанных гигиенических норм, правил и рекомендаций, проверка их 

эффективности и дальнейшее совершенствование. 

Основные законы гигиены: 

1. ЗАКОН нарушения уровня здоровья человека – нарушение уровня 

здоровья людей (болезнь, снижение иммунитета и адаптационно-

компенсаторных возможностей организма и т.д.),  вызванное физическими, 

химическими, биологическими, психогенными факторами окружающей 

среды  возможно только при наличии трех движущих сил: источника 

вредности (загрязнителя) или комплекса вредностей, механизма передачи 

или воздействия вредности (загрязнителя) и восприимчивого 

https://www.who.int/ru/about/who-we-are/constitution


 

 

(чувствительного) к вредности (загрязнителю) организма. При отсутствии 

хотя бы одного из факторов изменение уровня здоровья людей не 

произойдет. Знание закона позволяет разработать меры по устранению или 

снижению роли одной, двух или всех трёх движущих сил (факторов). 

2. ЗАКОН отрицательного влияния на окружающую среду 

деятельности человека – независимо от воли и сознания, люди оказывают на 

окружающую среду отрицательное влияние в связи с физиологической, 

бытовой и производственной деятельностью, которое тем опаснее, чем ниже 

научно-технический уровень производства, культура населения, социальные 

условия жизни. Знание закона позволяет разрабатывать и использовать для 

охраны окружающей среды различные меры технологического, 

гигиенического, санитарного и планировочного характера. 

3. ЗАКОН отрицательного влияния на окружающую среду природных 

экстремальных явлений (извержение вулканов, вспышки на Солнце, 

землетрясения, смерчи, тайфуны, геохимические аномалии) – знание закона 

позволяет разрабатывать мероприятия по «исправлению» природных 

«недостатков». 

4. ЗАКОН положительного влияния человеческого общества на 

окружающую среду – в процессе создания благоприятных условий для жизни 

и трудовой деятельности человеческое общество целенаправленно оказывает 

положительное воздействие на окружающую среду, оздоравливая её, 

предупреждая загрязнения, помогая процессам самоочищения в природе, тем 

самым повышая уровень здоровья людей. Знание закона позволяет 

разрабатывать и применять более прогрессивные и действенные меры по 

охране окружающей среды. 

5. ЗАКОН отрицательного воздействия загрязненной окружающей 

среды на здоровье человека – при контакте человека с окружающей средой, 

загрязненной бытовыми, физиологическими и производственными 

загрязнителями в количествах, превышающих гигиенические нормы, 

непременно наступает ухудшение его здоровья, вплоть до летального исхода. 

6. ЗАКОН положительного влияния чистой природной окружающей 

среды на здоровье человека. Человек – как биологическая единица может 

существовать лишь при постоянном взаимодействии с окружающей средой и 

самообновляться в результате такого взаимодействия. Природные факторы – 

Солнце, чистые воздух, вода, почва, а, следовательно, и продукты питания 

способствуют достижению основной цели гигиены – сохранению, 

укреплению и повышению здоровья человека. 

2. Истоки гигиенических знаний исходят из глубокой древности. 

Основоположником гигиены как системной науки можно по праву считать 

М.Ж. Петтенкоффера (1818-1901 г. г.), который ввел в гигиену принцип 

эмпирического познания. Уделяя окружающей среде первостепенное 

значение в этиологии заболеваний, М.Ж. Петтенкоффер наметил основные 

пути оздоровления, обосновал количественные методы определения внешних 

факторов, их физиологического и патологического влияния на организм. К 
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основоположникам гигиены в России можно отнести А.П. Доброславина, 

Ф.Ф. Эрисмана, П.Ф. Лесгафта, В.В. Гориневского и др.  

  3. Методология гигиены – раздел гигиены, занимающийся вопросами 

использования методических приемов для изучения закономерностей 

воздействия организма и окружающей среды.  
 

 
Методология гигиены направлена на разработку гигиенических 

нормативов, методических указаний, санитарных норм и правил и включает 

как общепринятые классические методы, так и специфические 

гигиенические. Любое гигиеническое исследование начинается с санитарно-

гигиенического описания (санитарно-топографическое; санитарно-

техническое; санитарно-эпидемиологическое), санитарно-гигиенического 

обследования, санитарно-гигиенического наблюдения за различными 

объектами. Для объективной гигиенической оценки используются 

физические, химические, биохимические, генетические, физиологические, 

бактериологические, токсикологические, клинические и эпидемиологические 

методы, которые условно делятся на две группы: 1) методы, с помощью 

которых изучается состояние факторов окружающей среды; и 2) методы, 

позволяющие оценить реакцию организма на воздействие того или иного 

фактора на организм человека.  

Использование гигиенической методологии позволяет научно 

обосновать разработку, внедрение и применение законодательных, 

нормативных документов, санитарно-гигиенических регламентов и 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия и сохранения здоровья населения. Все исследования 

проводятся на основании ГОСТ (государственных общесоюзных стандартов), 

ТУ (технических условий), СанПиН (санитарных правил и норм) и других 

нормативно-методических документов (НМД). 



 

 

4. Гигиена физической культуры и спорта – изучает влияние факторов 

окружающей среды и социальных условий на организм физкультурника и 

спортсмена, состояние организации и содержания занятий физическими 

упражнениями, характера питания, технического оснащения и экипировки 

спортсменов.  

Целью гигиены физической культуры и спорта является разработка 

гигиенических нормативов, требований и мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья занимающихся физической культурой и спортом, 

повышение их работоспособности в достижении высоких спортивных 

результатов без ущерба здоровью. 

Предметом гигиены физической культуры и спорта является изучение 

процесса взаимодействия организма человека с различными факторами 

физической культуры и спорта. 

Основные задачи гигиены физической культуры и спорта заключаются в 

изучении влияния условий внешней среды на здоровье занимающихся физи-

ческой культурой и спортом и их оздоровление; разработка гигиенических 

мероприятий, способствующих предупреждению возможного 

неблагоприятного влияния различных факторов физической культуры и 

спорта, укреплению здоровья занимающихся физическими упражнениями и 

спортом; повышение работоспособности, выносливости, обеспечение роста 

спортивных достижений. 

Физическая культура и спорт являются важным фактором сохранения и 

укрепления здоровья. В структуре здорового образа жизни выделяют: 

 оптимальный двигательный режим; 

 тренировка иммунитета и закаливание; 

 рациональное питание; 

 рациональная организация жизнедеятельности; 

 психофизиологическая регуляция; 

 психо-сексуальная и половая культура;  

 отсутствие вредных привычек; 

 здоровьесберегающее самообразование и самовоспитание.  

 

 

Лекция 2 Факторы окружающей среды и профилактика инфекционных 

заболеваний 
План лекции: 

1. Понятие об инфекционных заболеваниях, их классификация. 

2. Характеристика инфекционных заболеваний.  

3. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. 

 

1. Объектом изучения гигиены являются: здоровый человек и 

окружающая его среда, а также процессы их взаимодействия. Немаловажное 

определяющее значение для здоровья имеет окружающая среда. 
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Окружающая среда – сложный единый комплекс различных факторов и 

элементов физического, химического, биологического, психологического, 

социально-экономического, культурно-этнического и техногенного 

характера.  

 
 

К факторам окружающей среды относятся: физические (энергетические), 

химические (вещественные), биологические (биотические), психогенные 

(информативные).  

Влияние факторов окружающей среды на организм может быть: 

безразличным (индифферентным), положительным (благоприятным) и 

отрицательным. Факторы окружающей среды, загрязненные природными и 

антропогенными загрязнителями, могут стать причиной многих заболеваний 

человека. В воздухе присутствие газообразных примесей и пыли может 

вызвать механическое раздражение слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей и глаз, заболевания органов дыхания, отравления и 

кожные заболевания. Употребление недоброкачественной воды открытых 

водоемов может стать причиной острых и хронических интоксикаций, 

эндемических болезней, вызванных недостатком или избытком в ней 

отдельных химических элементов. Вода, загрязненная радиоактивными 

веществами опасна как возможный источник лучевых поражений. Почва, 

загрязнённая избыточными концентрациями удобрений либо ядохимикатами, 

применяемыми для борьбы с вредителями и болезнями растений, может 

вызвать тяжелые нарушения здоровья человека как при непосредственном 

контакте с ней, так и через продукты питания: острые и хронические 

отравления, эндемические болезни, оказывать канцерогенное действие. 

Неблагоприятные воздействия окружающей среды, превышающие 

адаптационные возможности человеческого организма, могут инициировать 



 

 

функциональные нарушения и развитие заболеваний. Другими словами, 

факторы окружающей среды могут выступать в качестве этиологических 

детерминированных факторов патологических процессов – факторами риска. 

Фактор риска –  компонент этиологии, который важен для развития и 

прогрессирования заболевания, но сам по себе в отсутствии других условий 

не способен вызвать заболевание у конкретного человека.  
 

 
Среди факторов риска доля участия в развитии неблагоприятных для 

организма последствий составляет для экологических примерно 20-25%, для 

биологических и наследственных – 20%, развитие медицины и организации 

системы здравоохранения определяет 10% всех заболеваний, образ жизни и 

двигательная активность – 50-55%.  
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2. Инфекционные болезни – заболевания, вызванные проникновением в 

организм человека патогенных живых организмов (бактерий, вирусов, 

простейших, гельминтов и др.). Существует большое количество 

классификаций инфекционных заболеваний. В частности, в зависимости от 

природы возбудителя выделяют  вирусные, бактериальные, протозойные, 

грибковые инфекции. В зависимости от вида поражаемой системы – 

кишечные, инфекции дыхательных путей, «кровяные», инфекции наружных 

покровов, инфекции комбинированного системного действия.  

Отличительными чертами инфекционных заболеваний являются: 

 наличие в организме живого возбудителя (источника инфекции); 

 зараженный организм сам может стать источником инфекции. Степень 

заразности определяется видом и свойствами возбудителя, его 

локализацией, периодом течения заболевания; 

 для большинства инфекционных заболеваний характерна массовость 

поражения (развитие эндемий, пандемий); 

 для любого инфекционного процесса характерна строгая цикличность, 

каждый период болезни имеет свои патогенетические особенности и 

клиническую симптоматику, что определяет объем и характер 

диагностических и лечебных мероприятий; 

 перенесенное инфекционное заболевание оставляет след в организме в 

виде специфических иммунологических реакций.  

Следствиями инфекций могут выступать обострение уже имеющегося у 

человека патологического процесса, развитие хронических форм 

соматических заболеваний, тератогенное и онкогенное действие возбудителя. 

Воздух, вода и почва имеют огромное эпидемиологическое значение. В 

воздушной среде встречаются различные микроорганизмы: вирусы, 

бактерии, плесневые грибки, дрожжевые клетки. Наибольшую опасность 

представляют болезнетворные бактерии и вирусы, вызывающие различные 

инфекции. Наиболее распространенным является аэрозольный путь передачи 

инфекций. Таким путем распространяются грипп, дифтерия, корь, 

стафилококковые инфекции. Вода является фактором передачи и 

распространения многих инфекционных заболеваний: холеры, дизентерии, 

брюшного тифа, гепатита, полиомиелита, яиц гельминтов, а также 

возбудителей ряда зоонозных инфекций (ящур, сальмонеллез, сибирская 

язва), к которым чувствителен организм человека. Это – алиментарный 

(фекально-оральный) путь передачи инфекций. Почва является 

благоприятной средой обитания многих микроорганизмов и также может 

служить фактором и путем распространения многих инфекций: столбняка 

газовой гангрены, ботулизма, гельминтозов. Опасность заражения человека 

существует как при непосредственном контакте с почвой, так и при 

употреблении в пищу овощей и фруктов, загрязненных почвой.           

3. Гигиенические мероприятия по оздоровлению окружающей среды 

главной своей целью имеют профилактическую направленность, которая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

 

реализуется через комплекс организационных, правовых, административных, 

медицинских, технических средств. Данные средства затрагивают различные 

сферы: 

 извлечение источника инфекции; 

 карантинные мероприятия; 

 повышение специфической сопротивляемости организма (вакцинация); 

 повышение неспецифической сопротивляемости организма через строгое 

соблюдение гигиенических требований и правил, пропаганда здорового 

образа жизни, актуализация использования средств физической культуры 

и закаливания, отказ от вредных привычек. 

Сама профилактика может осуществляться различными путями. 

Первичная (радикальная) профилактика направлена на причину того или 

иного заболевания. Большинство гигиенических мероприятий 

предусматривают либо полное устранение вредного патологического 

фактора, либо снижение его воздействия до безопасных уровней. Вторичная 

профилактика ставит своей целью раннее выявление предпатологических 

состояний, тщательное медицинское обследование внешне здоровых людей, 

подвергавшихся воздействию неблагоприятных факторов внешней среды или 

имеющих повышенный риск развития тех или иных заболеваний 

(диспансеризация), медикаментозная профилактика (вакцинация) и другие 

меры (индивидуальное и групповое антидотное питание, обучение 

безопасным условиям жизни и трудовой деятельности и др.). Третичная 

профилактика (реабилитация) представляет собой комплекс мер по 

предотвращению осложнений, которые могут возникнуть в ходе уже 

имеющегося заболевания.  

Оздоровление образа жизни и окружающей среды снижает 

заболеваемость и смертность на 20-50%, а только лечебное вмешательство 

снижает эти показатели лишь на 10%. В этой связи, основными 

профилактическими задачами гигиены физического воспитания и спорта 

выступают:  

 нормирование модельных параметров здоровья человека по критериям 

физического развития;  

 нормирование физических нагрузок, закаливающих процедур; 

 регламентирование режима тренировочных и соревновательных нагрузок, 

отдыха и питания, восстановительных мероприятий; 

 забота о сохранении здоровья. 

Правовая база по охране окружающей среды включают в себя ряд 

законодательных актов Республики Беларусь: Закон «О санитарно-

эпидемическом благополучии населения» (стр. 134 Закона), Законы «О 

здравоохранении», Закон «Об охране атмосферного воздуха»,  Указы и 

другие нормативные документы Президента Республики Беларусь; СанПиН 

4946-89, Питьевая вода: гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения: контроль за качеством: 

http://www.pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2012-8/2012-8(020-153).pdf&oldDocPage=1
http://www.pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2012-8/2012-8(020-153).pdf&oldDocPage=1
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19302435
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19302435
http://www.pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2009-4/2009-4(010-032).pdf&oldDocPage=1
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
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СанПиН 10 124 РБ 99, Гигиеническая оценка почвы населенных мест: утв. 

МЗ РБ, №2.1.7.11-12.5.2004.  

Текущий контроль заключается в систематическом наблюдении за 

выполнением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Государственная программа, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья, представляет собой комплексно-структурированную систему, 

действующую по следующим направлениям: 
 

 
 

 

Лекция 3 Гигиеническое значение физических свойств воздуха, 

химического состава и механических примесей воздуха 

 

План лекции: 

1. Гигиеническая характеристика воздушной среды.   

2. Гигиеническое значение и влияние физических свойств воздуха на 

организм.  

3. Гигиеническое значение химического состава воздуха. 

4. Механические примеси в воздухе. 

 

1. Воздух относится к важнейшим факторам окружающей среды, 

постоянно действующим на организм человека. Влияние воздуха происходит 

через климатические и погодные факторы. Кроме прямого воздействия на 

организм, воздух оказывает косвенное влияние, изменяя гигиенические  

свойства условий в помещениях, одежды, почвы, питания и т.д. 

Физиологическое значение воздуха заключается в том, что он необходим 

человеку для дыхания, участвует в окислительно-восстановительных 

реакциях и теплообмене, является резервуаром для продуктов газообмена, 



 

 

разбавляет до безопасных концентраций загрязнители, является 

эффективным средством закаливания и оздоровления.  

К гигиеническим показателям, характеризующим воздух относятся: 

физические свойства воздуха (температура, влажность, атмосферное 

давление, движение воздуха, ионизация); химические свойства воздуха 

(постоянные газовые компоненты и посторонние примеси); механические 

примеси (пыль, дым, сажа, пыльца растений); бактериальная загрязненность 

(наличие микроорганизмов). Каждый из этих показателей отражает влияние 

на организм человека конкретных гигиенических факторов воздушной среды 

и имеет самостоятельное значение в оценке ее качества. Общая 

гигиеническая характеристика воздушной среды дается на основании 

сопоставления результатов исследований с гигиеническими нормами. 

 
2. Существенное гигиеническое значение имеют физические свойства 

воздуха. 

Атмосферное или барометрическое давление – давление столба воздуха 

на земную поверхность и все предметы (включая живых существ), 

находящиеся на ней. Атмосферное давление непостоянно и неравномерно и 

зависит от географической широты, времени года и суток, высоты над 

уровнем моря. Нормальным атмосферным давлением принято считать 

давление равное 1 атмосфере или 760 мм рт ст. Такое давление 

уравновешивает столб ртути высотой 760 мм при температуре 0
0
C на уровне 

моря и широте 45
0
. При этих условиях атмосфера давит на 1 см

2
 поверхности 

земли с силой равной 1 кг. Колебания атмосферного давления в течение 

суток могут быть порядка 10-15 мм рт ст. и в течение года – 20-30 мм рт ст. и 

не отражаться на самочувствии здоровых людей. В экстремальных 

ситуациях: 1) на высоте более 2000 м над уровнем моря – у здорового 

человека могут появиться признаки «горной» болезни, 2) при проведении 

определенного вида работ (водолазные, на подводных лодках или занятиях 
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некоторыми видами спорта: прыжки в воду, парашютный спорт, дайвинг) у 

спортсмена могут проявиться признаки кессонной болезни.  

Для адаптации к условиям пониженного атмосферного давления 

организму необходима акклиматизация. В процессе такой адаптации в 

организме формируется комплекс компенсаторно-приспособительных 

реакций к гипоксии: усиление легочной вентиляции (учащение и углубление 

дыхательных движений); усиление циркуляции крови (увеличение 

систолического объема сердечных сокращений и увеличение частоты 

сердцебиения); увеличение количества циркулирующей крови за счет выхода 

ее из депо; увеличение количества форменных элементов крови,  

обеспечивающих функцию транспортировки  кислорода (увеличение  числа  

эритроцитов  и гемоглобина в крови); углубление процессов биохимического 

тканевого и клеточного окисления. Основное средство профилактики горной 

болезни – предварительная тренировка в горных условиях или в барокамере, 

дополнительное увеличение поступления в организм витаминов (С, группы 

В, РР), фолиевой кислоты. 

Переход к повышенному давлению здоровые люди переносят довольно 

безболезненно, лишь иногда отмечаются кратковременные неприятные 

ощущения: чувство сдавления, боль в ушах, затруднение выдоха, увеличение 

частоты сердечных сокращений. Значительно серьезнее обстоит дело при 

переходе из области с повышенным давлением в область нормального 

барометрического давления. При этом азот, растворившийся в крови и 

тканевых жидкостях организма, стремится выделиться во внешнюю среду. 

Если декомпрессия происходит медленно, то азот постепенно диффундирует 

через легкие и его десатурация происходит нормально. В случае же 

ускоренной декомпрессии азот не успевает диффундировать через легочные 

альвеолы и выделяется в тканевых жидкостях и в крови в газообразном виде, 

что приводит к «закипанию крови», кровотечению и болезненным явлением.  

Температура воздуха – постоянно действующий фактор, зависящий от 

инфракрасной части солнечного спектра, географической широты местности, 

высоты местности над уровнем моря, наличия водных объектов и 

растительности. Основное гигиеническое значение температуры воздуха 

заключается в ее влиянии на тепловой обмен организма с окружающей 

средой. Человек может приспособиться к условиям внешней среды, перенося 

даже значительные колебания температуры воздуха, что обеспечивается 

сложными терморегуляторными механизмами. В их основе лежит сложная 

система физиологических сдвигов, способствующих изменению объема 

тепла организма и интенсивности его выработки и теплоотдаче во внешнюю 

среду. Нормальная жизнедеятельность человека и его работоспособность 

возможны лишь в случае отсутствия напряжения в процессах 

терморегуляции, т.е. в условиях теплового равновесия между процессами 

продукции тепла и его отдачей в окружающую среду. Ухудшение процессов 

теплоотдачи приводит к накоплению тепла в организме, его перегреву либо к 



 

 

тепловому удару. Избыточная потеря тепла вызывает охлаждение, 

простудные заболевания, а иногда и обморожения.  

При длительном пребывании человека и выполнении физических 

упражнений в условиях высокой температуры: повышается частота 

сердечных сокращений, нарушаются обменные процессы, функциональное 

состояние органов желудочно-кишечного тракта, функциональное состояние 

центральной нервной системы, зрительно-моторная координация, ухудша-

ется концентрация и устойчивость внимания, снижаются умственная и 

физическая работоспособность, скорость простой и дифференцированной 

зрительно-моторной реакции, двигательных реакций, подвижность основных 

нервных процессов в коре головного мозга, повышается температура тела, 

изменяется тепловой баланс.  

В состоянии покоя тепловое равновесие при нормальной влажности 

воздуха сохраняется при температуре воздуха +20...+25°С, в течение физиче-

ской работы легкой или средней тяжести для обеспечения оптимального 

теплового баланса необходима температура воздуха +10...+15°С, а при 

тяжелой физической работе – +5...+10°С. Работоспособность человека при 

температуре воздуха +24°С снижается на 15% по сравнению с ее уровнем в 

комфортных условиях, а при температуре +28 °С - уже на 30%. Эти из-

менения способствуют повышению уровня спортивного травматизма. 

При длительном пребывании человека и выполнении физических 

упражнений в условиях низкой температуры: снижается уровень 

неспецифической иммунобиологической реактивности организма, 

повышается частота возникновения простудных и инфекционных 

заболеваний, обостряются хронические заболевания мышц и связочно-

суставного аппарата, ухудшается эластичность и сократительная способность 

мышц и связок, что является одной из причин травматических повреждений 

опорно-двигательного аппарата, уменьшается тактильная болевая 

чувствительность, отдельные участки кожи могут приобретать болезненную 

чувствительность, повышается сонливость и снижается работоспособность.  

Функциональная значимость действия температуры на организм 

определяется не только его абсолютной величиной, но и амплитудой 

колебаний. Организм труднее приспосабливается к частым и резким 

колебаниям температуры, многое определяется с какой влажностью и 

скоростью движения воздуха сочетается данный фактор.  

Для жилых помещений при нормальной влажности воздуха 

гигиенически оптимальной выступает температура +18°С. Для спортивных 

залов гигиеническая норма температурного режима в среднем +15°С. Далее 

она дифференцируется в зависимости от вида спортивной деятельности, 

«моторной» плотности уроков физической культуры, интенсивности их 

проведения и степени тренированности занимающихся: для гимнастов-

новичков оптимальны +17°С, для хорошо тренированных спортсменов – 

+14...+15°С, в залах для спортивных игр – +14...+16°С, для борьбы – 

+16...+18°С, в закрытых легкоатлетических манежах – +15... +17°С.  
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Влажность воздуха – содержание в воздухе водяного пара, которое 

зависит от температуры воздуха и географической широты местности, 

рельефа местности, наличия водных объектов и растительности, бытовых 

условий. Влажность бывает абсолютная, максимальная и относительная. С 

точки зрения гигиены наиболее важными являются показатели 

относительной влажности, поскольку они дают представление о степени 

насыщения воздуха водяными парами и позволяют судить об интенсивности 

и скорости испарения. Показатели влажностной насыщенности воздуха 

свидетельствуют о состоянии терморегуляторных процессов, вернее о 

возможности отдачи тепла путем испарения. Высокая температура воздуха в 

сочетании с низкой влажностью переносится человеком значительнее легче, 

чем при повышенной влажности. При высокой температуре воздуха 

(+30...+35 °С) и влажности резко снижается отдача тепла с поверхности тела 

путем испарения. Из-за этого ухудшается общее самочувствие, снижается 

работоспособность, особенно во время занятий физическими упражнениями, 

усиливающими теплообразование. При низкой температуре и высокой 

влажности воздуха теплоотдача во внешнюю среду усиливается благодаря 

большей теплопроводности влажного воздуха по сравнению с сухим. 

Одновременно возрастает теплопроводность одежды из-за повышенной 

влажности воздуха в пододежном пространстве. 

Оптимальной величиной относительной влажности воздуха считается 

40-60%, допустимой – 30-70%. При физической работе эта величина не 

должна превышать 30-40%, а при более высокой температуре (+25 °С) – 20-

25%. 

Движение воздуха – способствует сохранению постоянства и 

относительной равномерности воздушной среды: уравновешивание 

температур, перемешивание газов, разбавление загрязнений. Гигиеническое 

значение движения воздуха заключается в его влиянии на вентилируемость 

помещений, удаление и самоочищение воздушных потоков от загрязнителей, 

а также в его влиянии на тепловой баланс организма. Движение воздуха 

(ветер, характеризуемый скоростью и направлением) определяет уровень 

теплоотдачи путем конвекции (более холодные массы воздуха удаляют с 

поверхности тела нагретые его слои) и испарения.   

В жилых и общественных помещениях скорость движения воздуха 

нормируется в пределах 0,2-0,4 м/с. Слишком низкая скорость движения 

воздуха свидетельствует о плохой вентилируемости помещения, большая 

(более 0,5 м/с) – создает неприятное ощущение сквозняка. Высокая скорость 

движения воздушных масс увеличивает теплоотдачу путем конвекции и 

испарения. Наибольший охлаждающий эффект возникает при высокой 

относительной влажности и низкой температуре воздуха. Если же 

относительная влажность воздуха высока и его температура превышает 

температуру тела, появляется нагревающий эффект. При небольшой 

относительной влажности движущийся воздух охлаждающе действует на 

организм за счет усиления испарения. Сильный ветер, оказывая 



 

 

определенное давление на поверхность тела, затрудняет передвижение 

человека, что приводит к дополнительному расходу энергии и снижению 

продуктивности физической работы. Например, сильный встречный ветер 

замедляет скорость движения на марше на 20-25%. Кроме того, сильный 

ветер затрудняет дыхание, нарушая его ритм и увеличивая нагрузку на 

дыхательные мышцы, для преодоления сопротивления давления встречного 

ветра при выдохе. При сильном ветре, направленном в спину, несколько 

затрудняется вдох вследствие разряжения воздуха. В процессе тренировочно-

соревновательной деятельности все это может привести к снижению 

спортивных результатов. 

Наиболее благоприятной скоростью движения воздуха в летнее время 

считается 1-4 м/с, а при занятиях спортом в жаркие дни – 2-3 м/с. В 

спортивных залах допустима скорость движения воздуха до 0,5 м/с, в залах 

для борьбы и настольного тенниса она не должна превышать 0,25 м/с, в 

крытых бассейнах – 0,2 м/с. В душевых, раздевалках и массажных 

помещениях – не более 0,15 м/с. 

Знания о движении воздуха необходимы также для проектирования и 

строительства жилых зданий и спортивных сооружений различного 

назначения (трамплины, стадионы, гребные каналы), для занятий 

определенными видами спорта (легкая атлетика, парусный и парашютный 

спорт).  

3. В химическом отношении состав атмосферного (приземного) воздуха 

представляет собой смесь относительно постоянных в своем 

концентрационном взаимоотношении газов: азота (78,1%), кислорода 

(20,95%), инертных газов (около 1%) и углекислого газа (0,03 – 0,04%).  

 

 
В тропосферном воздухе содержание основных химических 

компонентов является практически постоянным. Значительные изменения 
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указанных компонентов возможны лишь в экстремальных условиях и 

следующих ситуациях: 1) в герметично замкнутых помещениях, таких как 

барокамеры и подводные лодки, а также в шахтах, 2) на открытых 

пространствах изменения возможны за счет значительных выбросов 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, автотранспорта и 

взрывных работах, 3) в жилых и общественных помещениях (в том числе 

спортивных) – за счет наличия газообразных продуктов жизнедеятельности 

людей и работы бытовых приборов.  

Основные компоненты воздуха имеет важное гигиеническое значение.  

Кислород – необходим для обеспечения окислительных процессов в 

организме. Резкие физиологические сдвиги наблюдаются при снижении 

содержания кислорода до 11-13%. При этом отмечается ярко выраженная 

кислородная недостаточность, резкое ухудшение самочувствия, кашель, жар 

в груди, сердцебиение, головная боль, повышение артериального давления. 

Содержание кислорода до 7-8% может привести к летальному исходу.  

Азот – индифферентный для организма газ, не вступающий в реакции в 

организме, служит разбавителем для других газов. Количество азота во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе одинаково. В условиях повышенного 

давления азот может оказывать наркотическое действие.  

Углекислый газ (двуокись углерода) – образуется при дыхании людей и 

животных, горении топлива, гниении и разложении органических веществ. 

Физиологическое значение углекислого газа заключается в том, что он 

служит возбудителем дыхательного центра. При наихудших гигиенических 

условиях в помещении его концентрация обычно не превышает 1% из-за 

проникновения наружного воздуха. Такая концентрация не вызывает 

отрицательных явлений в организме. Выраженные функциональные 

изменения появляются при концентрации 2,0-2,5% и резко выраженные 

признаки – слабость, головная боль, одышка, сердцебиение, повышение 

артериального давления – при концентрации 3-4%. При содержании 8-10% 

происходит потеря сознания и смерть. Гигиенической нормой содержания 

углекислого газа в воздухе жилых и общественных помещений является 

концентрация 0,1%. Кроме того, углекислый газ является косвенным 

показателем загрязнения воздуха помещений продуктами жизнедеятельности 

людей. Параллельно с увеличением его содержания повышаются 

температура, относительная влажность, запыленность воздуха, нарушается 

ионный состав, появляются дурно пахнущие газы – антропогенные токсины.  

Антропотоксины – летучие, дурно пахнущие газы (альдегиды, кетоны, 

бензолы) – продукты разложения секретов потовых и сальных желез, запахи 

изо рта, запахи грязной одежды.  

Инертные газы непосредственного физиологического значения не 

имеют и служат для разбавления кислорода в воздухе. 

4. Воздух может загрязняться газообразными и механическими 

примесями. К наиболее опасным и распространенным газообразным 



 

 

примесям в воздухе относятся окись углерода или угарный газ, сернистый 

газ, оксиды азота.  

Окись углерода – газ без цвета и запаха, образуется при неполном 

сгорании топлива и поступает в атмосферу с выбросами промышленных 

предприятий и электростанций и выхлопными газами двигателей 

автомобилей. В спортивной практике опасность накопления угарного газа 

возникает при регулировке двигателей гоночных автомобилей и мотоциклов, 

когда выхлопные газы скапливаются в гараже. Окись углерода – кровяной и 

общетоксический яд. Попадая при дыхании в легкие и через них в кровь, он 

вступает в реакцию с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, 

неспособный присоединять и переносить кислород. Кроме того, часть окиси 

углерода из крови попадает в ткани и вызывает нарушения тканевого 

дыхания. При длительном воздействии даже небольших доз 20-40 мг/м
3
 

может возникнуть хроническое отравление (ухудшение самочувствия, 

нарушение функций ЦНС). Острое отравление происходит при концентрации 

200-500 мг/м
3
. При этом возникает головная боль, головокружение, слабость, 

тошнота, рвота. ПДК для окиси углерода – 1 мг/м
3
.  

Сернистый газ поступает в атмосферу, главным образом, в результате 

сжигания на электростанциях и промышленных предприятиях каменного 

угля богатого серой. Токсическое действие сернистого газа выражается в 

раздражении слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. При 

хронических отравлениях могут возникать конъюнктивиты и катары верхних 

дыхательных путей и бронхов, снижаться иммунитет. ПДК для сернистого 

газа – 0,05 мг/м
3
.  

Оксиды азота могут присутствовать в выхлопных газах автомобилей и 

выбросах химических промышленных предприятий, производящих 

удобрения. Вредное воздействие оказывают на дыхательную систему, 

вызывая бронхиты, воспаление и отек легких. ПДК для окиси азота – 3-4 

мг/м
3
. 

Присутствующие в воздухе городов оксиды углерода, серы и азота под 

влиянием ультрафиолетовых лучей могут образовывать новые соединения – 

фотооксиданты, которые являются опасными канцерогенными веществами. 

Фотооксиданты входят в состав так называемого смога или «городского 

тумана» и могут выпадать в виде «кислотных» дождей, загрязняя воду и 

почву. 

Атмосферный воздух содержит также и ряд механических примесей, 

которые поступают в виде дыма, копоти, сажи, мелких частиц почвы, 

цветочной пыльцы, на производстве – в виде отходов обработки 

металлических деталей, в жилых помещениях – в результате бытовых 

процессов. Ежегодно в атмосферный воздух поступает около 170 млн. тонн 

пылевидных частиц искусственного происхождения. Влияние пыли на 

здоровье человека зависит от степени дисперсии (размера), от формы 

пылинок, от растворимости в воде, от химического состава (органическая, 

неорганическая, смешанная). Влияние пыли может быть прямым и 

косвенным. Прямое действие проявляется в механическом раздражении 
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слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, вызывая неприятные 

субъективные ощущения, а также в возможном нарушении целостности 

слизистых оболочек и кожных покровов. Пыль может быть причиной 

заболеваний органов дыхания (пневмокониозы). Пыль, содержащая ядовитые 

вещества может вызвать отравления не только при вдыхании, но и в 

результате проникновения её через желудочно-кишечный тракт и кожу. 

Оседая на поверхности кожи, раздражая её, пыль вызывает кожные 

заболевания, затрудняет потоотделение вследствие закупорки протоков 

потовых желез. Пыль может вызывать аллергические заболевания. Оседание 

пыли на зубах способствует образованию зубного камня.  

Косвенное (непрямое) действие пыли на здоровье заключается в том, что 

в запыленном воздухе значительно уменьшаются интенсивность солнечной 

радиации и ионизации. Пыль способствует образованию облачности и 

туманов, является переносчиком патогенных микроорганизмов (споры 

сибирской язвы, стрептококков, палочки Коха и др.). Среднесуточные 

концентрации пыли в воздухе должны быть не более 0,15 мг/м куб воздуха. 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2 ГИГИЕНА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Лекция 4 Гигиенические основы строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений 

План лекции: 

1. Общая характеристика спортивных сооружений. Гигиенические 

требования к выбору участка, ориентации и планировке спортивных 

сооружений различного типа, к строительным материалам. 

2. Температурный и влажностный режимы микроклимата. 

3. Шум и его влияние на организм человека при занятиях физической 

культурой и спортом. 



 

 

4. Гигиеническое значение естественного и искусственного освещения. 

5. Вентиляционный режим спортивных сооружений. 

 

1. Спортивное сооружение – специально построенное и 

соответствующим образом оборудованное сооружение крытого или 

открытого типа, предназначенное для занятий физической культурой и 

спортом.  

Согласно Инструкции о классификации физкультурно-спортивных 

сооружений Республики Беларусь и требованиях к их работе физкультурно-

спортивные сооружения Республики Беларусь подразделяются на следующие 

типы:  

по техническому устройству: крытые – сооружения, имеющие стены и 

крышу; полуоткрытые – сооружения, имеющие стены и частично крышу; 

открытые – сооружения, не имеющие стен и (или) крыши; 

по назначению: спортивно-зрелищные – крытые сооружения с 500 и 

более специально оборудованными местами для болельщиков или открытые 

сооружения с 1500 и более специально оборудованными местами для 

болельщиков, предназначенные для проведения спортивных и (или) 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий; учебно-

тренировочные – сооружения, предназначенные для спортивной подготовки 

спортсменов и проведения спортивных и (или) спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; физкультурно-

оздоровительные – сооружения, предназначенные для проведения 

физкультурно-оздоровительных и (или) спортивно-массовых мероприятий;  

по месту в пространстве: корпусные – объемные отдельно стоящие или 

встроенные сооружения; плоскостные – сооружения, закрепленные на 

земельном участке вдоль его поверхности;  

по количеству объектов: обособленные – отдельные сооружения; 

комплексные – сооружения, состоящие в комплексе из двух и более 

отдельных сооружений, расположенных на одной территории в 

непосредственной близости друг от друга, объединенные по своему 

назначению;  

по целям использования: монопрофильные – сооружения, 

предназначенные для проведения спортивных, спортивно-массовых и (или) 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по одному виду спорта; 

многопрофильные – сооружения, предназначенные для проведения 

спортивных, спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по нескольким видам спорта одновременно или поочередно.  

В спортивных сооружениях выделяют основные помещения, вспо-

могательные и помещение для зрителей. Основные помещения 

предназначены непосредственно для занятий физической культурой и 

спортом. Вспомогательные – для обслуживания занимающихся и участников 

соревнований (гардеробы, душевые, массажные, бани, судейские комнаты и 

др.) и обеспечения эксплуатации спортивного сооружения (помещения для 

размещения административных, хозяйственных, инженерно-технических и 

http://pravo.by/upload/docs/op/W21429234_1414789200.pdf
http://pravo.by/upload/docs/op/W21429234_1414789200.pdf
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других служб). Помещения для зрителей включают в себя трибуны, 

павильоны, фойе, буфеты, санузлы и др. 

В зависимости от функционального назначения выделяют отдельные 

(для одного вида спорта) и комплексные сооружения (несколько сооружений, 

объединенных территориально). В зависимости от масштаба спортивные 

сооружения подразделяются на микрорайонные, районные, межрайонные, 

общегородские, республиканские и центральные. Кроме общих территори-

альных существуют спортивные сооружения при школах, учебных 

заведениях, оздоровительных лагерях, санаториях и домах отдыха, 

ведомственные спортивные сооружения. 

Спортивные сооружения должны отвечать определенным гигиеническим 

требованиям, обеспечивающим оптимальные условия лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом, в соответствии с установленными СанПин 

«Требования к устройству и эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений». Все спортивные сооружения находятся под постоянным 

контролем городских или районных санитарно-эпидемиологических служб. 

Службы государственного санитарного надзора осуществляют 

предупредительный санитарный надзор за проектированием, строительством 

и реконструкцией спортивных сооружений (согласно типовым проектам), и 

текущий санитарный надзор за спортивным сооружением в период его 

эксплуатации. Ответственность за обеспечение надлежащего санитарно-

гигиенического состояния территории, всех помещений, спортивного 

оборудования и инвентаря возлагается на администрацию спортивных 

сооружений либо лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью. Администрация спортивных сооружений должна иметь 

санитарный журнал, пронумерованный, прошнурованный и заверенный 

печатью территориального центра гигиены и эпидемиологии, в который 

вносятся замечания и предложения санитарно-эпидемиологических служб. 

Независимо от типа спортивные сооружения нормируются по 

следующим элементам: 

 место расположения спортивных сооружений в черте населенного пункта 

с учетом рельефа местности, климата, анализа почв, наличия водоемов и 

зеленых зон и т.д.; 

 ориентация спортивных сооружений относительно розы ветров и по 

отношению к магистралям и промышленным предприятиям (с 

наветренной стороны); 

 транспортная доступность; 

 планировка – при ориентации спортивных сооружений по сторонам света 

прежде всего учитывается слепящее действие прямых солнечных лучей. 

Площадки и спортивные поля, а также ядро стадиона ориентируются 

продольными осями в направлении север–юг с допустимым отклонением 

не больше 20
0
. При ориентации кроме слепящего действия солнца 

учитывается его тепловое воздействие в зависимости от географической 

широты; 

https://kodeksy-by.com/norm_akt/source-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%A0%D0%91/type-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/127-16.12.2013.htm
https://kodeksy-by.com/norm_akt/source-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%A0%D0%91/type-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/127-16.12.2013.htm


 

 

 состояние окружающей среды (воздуха, воды, почвы); 

 характер озеленения и площадь зеленых насаждений; 

 уровень интенсивности шума; 

 микроклимат спортивных сооружений. 

Помещения спортивных сооружений подразделяются на основные 

(предназначены непосредственно для занятий физкультурой и спортом), 

вспомогательные: для обслуживания занимающихся (гардеробы, душевые, 

санузлы, массажные, инвентарные, тренерские, судейские и др.) и 

обеспечения эксплуатации спортивного сооружения (административные, 

хозяйственные, инженерно-технические и др.) и для зрителей (трибуны, 

фойе, гардеробы, санузлы, буфеты). При их расположении должна быть 

соблюдена автономность перемещения потоков спортсменов и зрителей без 

их пересечения, что особенно важно для плавательных бассейнов. Основные 

помещения должны обеспечивать единовременную пропускную способность 

в смену и иметь соответствующую площадь в расчете на 1 человека, 

отвечающую гигиеническим нормам. В зависимости от единовременной 

пропускной способности рассчитывается площадь вспомогательных 

помещений. 

При строительстве спортивных сооружений используют природные и 

искусственные строительные материалы, которые должны обладать 

определенными гигиеническими свойствами: низкой теплопроводностью и 

звукопроводностью, малой гигроскопичностью, достаточной 

воздухопроницаемостью. В современных условиях для строительства 

используют, в основном, бетон и железобетон. В последнее время 

применяются легкие металлические конструкции с синтетическим 

наполнителем, деревоклееные унифицированные блоки для отделки стен и 

потолков, для улучшения теплотехнических и звукопоглощающих свойств 

используют плиты гипсовые, содержащие древесную стружку и вяжущие 

минеральные вещества (минеральную и стеклянную вату), полимерные 

синтетические материалы. 

2. При санитарном обследовании спортивных помещений обращают 

внимание на: 

 температурный режим в помещении – обеспечивается системой 

отопления, которая проектируется по расчетной температуре воздуха, 

поддерживаемой в помещении даже в самое холодное время. Единой 

стандартной температуры для всех спортивных помещений не существует из-

за разного характера спортивных занятий и разного контингента 

занимающихся (квалификация, возраст). Также расчетные температуры 

различаются в зависимости от возможного присутствия зрителей. При 

отсутствии зрительских мест температура для спортивных залов составляет 

+15-16
0
С, для школьного спортивного зала – +18

0
С, для крытых катков – +7-

10
0
С, для бассейнов – на 2-3

0
 выше температуры воды. Если количество мест 

для зрителей меньше 800, температура в спортивном зале должна составлять 

+18
0
С. Система отопления состоит из генератора тепла, теплоносителя, 
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нагревательных приборов, ограждающих конструкций. В спортивных 

сооружениях применяется центральное отопление. В зависимости от вида 

теплоносителя оно бывает: водяное, паровое, воздушное. Прогрессивным 

видом центрального отопления является радиационное или панельно-

лучистое. В качестве нагревательных приборов в нем используются панели с 

нагревательными элементами (трубы), встроенные в стены, пол и потолок. 

Любая система отопления должна отвечать следующим гигиеническим 

требованиям: 1) поддерживать необходимую равномерную температуру; 2) 

не ухудшать (не снижать) качество воздуха; 3) быть пожаробезопасной. 

 дополнительными показателями микроклимата в помещениях 

являются относительная влажность и скорость движения воздуха. Норма 

влажности для спортивных залов составляет 30-60%, для бассейнов – 70-

75%, скорость движения воздуха – 0,5 м/сек (в бассейне – 0,2 м/сек, в залах 

для борьбы, настольного тенниса и крытых катках – 0,3 м/сек).  

3. Шум – неприятный или нежелательный звук, или совокупность 

звуков: 1) мешающих восприятию полезных сигналов; 2) нарушающих 

тишину; 3) оказывающих раздражающее или вредное влияние на организм 

человека; 4) снижающих работоспособность.  

По отношению к помещению шум может быть внешний (транспортный, 

шум ветра) и внутренний (шум зрителей, спортивный, работа бытовых 

приборов). Шум может быть постоянным (вентиляция) и непостоянный (при 

занятиях тяжелой атлетикой, стрельба). Шум оценивается в уровнях 

звукового давления в децибелах (дБ). В зависимости от назначения 

помещения, а также видов деятельности в них, критерии вредности шума 

различны. Норма уровня звука в спортивных залах– не более 50 дБ. 

Физиологические сдвиги, возникающие в организме под действием шума, 

оказывают неблагоприятное действие на здоровье человека. В ряде 

спортивных специализаций (борьба) шум считается профессиональной 

вредностью как для спортсменов, так и для тренеров. Действие шума может 

быть: специфическим и неспецифическим. Специфическое действие связано 

с нарушением функции органа слуха, в основе которого лежит длительный 

спазм сосудов звуковоспринимающего аппарата. Важное значение имеет 

неспецифическое действие шума. Установлено, что при интенсивности шума 

65-80 дБ наблюдается стойкое снижение внимания и значительное 

ослабление памяти. При интенсивности 80-90 дБ возникают патологические 

сдвиги в работе внутренних органов, заболевания нервной системы, язвенная 

болезнь, гипертония и др. Борьба с шумом должна проводиться по 

следующим направлениям: звукоизоляция и звукопоглощение, замена 

инвентаря и оборудования на менее шумное, применение индивидуальных 

средств защиты, сокращение времени контакта с шумом. 

4. Достаточное освещение в спортивных помещениях необходимо как с 

биологической точки зрения, так и для создания комфортных условий для 

работы органа зрения. Напряжение зрения, возникающее при тренировочной 

и спортивной деятельности при недостаточном и нерациональном 



 

 

освещении, вызывает утомление зрительного анализатора и ЦНС, снижает 

умственную и физическую работоспособность, приводит к повышению 

спортивного травматизма. Спортивные объекты должны освещаться 

естественным и искусственным светом. Освещенность должна быть 

достаточной, равномерной, не создавать резких теней, без блескости. От 

искусственного освещения требуется, чтобы оно было немерцающим, 

близким по спектру к дневному свету, пожаробезопасным. Международной 

единицей освещенности является люкс (лк) – освещенность 1 м
2 
поверхности, 

на которую падает и равномерно распределяется световой поток в 1 люмен 

(единица светового потока). Прямое естественное освещение должны иметь 

спортивные залы, залы для подготовительных занятий, залы ванн в 

бассейнах, крытые катки с искусственным льдом, павильоны на финише 

лыжных трасс, на стартах и финише горнолыжных трасс. Не допускается 

естественное освещение огневых зон крытых тиров, оно может отсутствовать 

в спортивно-зрелищных зала и крытых катках с трибунами для зрителей. 

Источниками естественного света являются Солнце, рассеянный свет от 

небосвода, отраженный свет от поверхности Земли. К недостаткам 

естественного освещения относятся колебания в зависимости от 

географической широты, времени года, суток, погоды, чистоты атмосферы, 

наличия затеняющих объектов. Кроме того, в помещении освещенность 

зависит от ориентации, количества, формы и размеров окон, качества и 

чистоты стекла, глубины помещения.  

Выделяют два способа нормирования естественного освещения: 

геометрический и светотехнический. Первым определяются такие 

показатели как: световой коэффициент (норма 1 м
2
 остекленной поверхности 

окон должен приходиться на 4-6 м
2
 пола), угол падения световых лучей – 

минимальный угол, под которым прямые световые лучи падают на пол 

спортивного зала в самой удаленной от окна точке (норма – не менее 27
0
), 

угол отверстия – дает представление об освещенности места за счет 

видимого небосвода (степень инсоляции) (норма – не менее 7
0
), коэффициент 

заложения – отношение глубины помещения к высоте верхнего края окна над 

полом (норма не более 2). К светотехническим показателям относится 

наиболее широко применяемый на практике показатель – коэффициент 

естественной освещенности (КЕО) – отношение освещенности в требуемой 

точке помещения к уровню наружной освещенности, выраженное в 

процентах. В спортивных сооружениях КЕО должен быть не менее 1%. 

Освещенность оценивается как в горизонтальной, так ив вертикальной 

плоскостях. Для залов различной спортивной специализации она различна. 

Минимальный уровень горизонтальной освещенности в залах для 

спортивных игр – 300 лк, для сложно-координационных видов и единоборств 

– 200 лк, в бассейне – 100 лк. Источниками искусственного света в 

помещениях служат лампы: накаливания и люминесцентные. Преимущество 

использования последних в том, что они имеют больший срок службы, 

больший КПД, не создают на площадках резких теней и бликов, имеют 

меньшую яркость, их световой спектр ближе к естественному свету. К 
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недостаткам люминесцентных ламп относится стробоскопический эффект, 

который возникает из-за их периодических пульсаций (100 раз в 1 секунду). 

Эффект заключается в том, что при наблюдении за быстро движущимся 

предметом плавное движение предмета воспринимается как прерывистое. В 

спортивных играх это затрудняет определение расстояния до мяча, скорость 

его перемещения, направление движения, если источник света помещен в 

арматуру (светильник прямого, рассеянного и отраженного света). 

5. В поддержании комфортного микроклимата в помещении большую 

роль играет вентиляция (проветривание). Вентиляция обеспечивает 

поступление чистого атмосферного воздуха и удаление воздуха, 

загрязненного продуктами жизнедеятельности людей. При плохой или 

недостаточной вентиляции ухудшаются физические и химические свойства 

воздуха, что отражается на самочувствии людей: возникает головная боль, 

снижается внимание, падает работоспособность. Вентиляция бывает 

естественная и искусственная. При естественной вентиляции обмен 

комнатного воздуха с наружным происходит через поры строительных 

материалов, через форточки, фрамуги, окна, двери. В этих случаях обмен 

происходит вследствие разницы температур снаружи и внутри и давления 

воздуха. В общественных зданиях, особенно многоэтажных для усиления 

естественной вентиляции устраиваются вытяжные каналы, которые 

выводятся на крышу. Искусственная вентиляция – это такая система, при 

которой перемещение воздуха происходит за счет механических побудителей 

различной мощности – вентиляторов. Местная вентиляция предназначена 

обычно для одного помещения, в котором вентилятор обеспечивает удаление 

(вытяжка) воздуха либо его подачу (приток). Центральная искусственная 

вентиляция обеспечивает воздухом все здание или крытое спортивное 

сооружение, в котором обычно устраивается приточно-вытяжная вентиляция. 

В настоящее время получила распространение более совершенная система 

искусственной механизированной вентиляции – кондиционирование воздуха, 

Особенность системы – возможность автоматически поддерживать в течении 

определенного времени нужные параметры температуры, влажности, 

движения и чистоты воздуха, Поступающий в кондиционер воздух 

подогревается или охлаждается, осушается или увлажняется, очищается от 

пыли и бактерий. При центральном кондиционировании все форточки и 

фрамуги должны быть герметично закрыты, в воздухе снижается количество 

озона и легких отрицательных ионов, поэтому в кондиционеры встраивают 

ионизаторы и озонаторы.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 

Лекция 5 Гигиенические требования к пище и питанию. 

Доброкачественность продуктов питания и профилактика пищевых 

отравлений 

План лекции: 

1. Сущность и основные положения теории рационального 

сбалансированного питания. Гигиенические нормы питания для различных 

групп населения. 

2. Значение и характеристика основных питательных веществ: белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минеральных веществ. Нормы потребления и 

содержания в продуктах. 

3. Проблема нерационального питания, причины и пути её решения. 

4. Понятие о доброкачественности продуктов питания. Биологические 

загрязнители пищи. Гигиенические правила питания.  

 

1. Гигиена питания – отрасль гигиенической науки, разрабатывающая 

основы рационального питания населения.  

Рациональное сбалансированное питание – питание, которое 

обеспечивает: 1) потребности организма в пище (в количественном и 

качественном отношении); 2) обеспечивает нормальный уровень процессов 

обмена веществ. В данном определении отражена суть теории рационального 

и сбалансированного питания (по Покровскому А.А.), которая отражается в 

следующих основных положениях: 

1) потребление пищевых веществ должно полностью восполнять расход 

энергии за сутки; 

2) пища должна содержать все вещества, необходимые для построения 

тканей организма и нормального протекания физиологических процессов; 

3) пища должна содержать продукты как животного, так и 

растительного происхождения; 

4) рациональное питание обеспечивается оптимально составленным и 

регулярно соблюдаемым режимом питания. 

Для определения оптимальной калорийности суточного рациона были 

утверждены определенные нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп населения. Впервые 

гигиенические нормы питания были утверждены в 1951 г., в последующем 

они неоднократно пересматривались, уточнялись, изменялись. В 

соответствии с ныне действующими физиологическими нормами питания 

(СанПин «Требования к питанию населения: нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Республики Беларусь»), все население разделяется на ряд групп в 

соответствии с возрастом, интенсивностью труда и суточного расхода 

энергии, нервной напряженности и других особенностей трудовой 

деятельности: 1 группа – работники преимущественно умственного труда 

(расход энергии в ккал на 1 кг – 40 ккал), 2 группа – работники, занятые 

http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21226679p_1360875600.pdf
http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21226679p_1360875600.pdf
http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21226679p_1360875600.pdf
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лёгким физическим трудом (43 ккал), 3 группа – работники среднего по 

тяжести труда (46 ккал), 4 группа – работники тяжелого физического труда 

(53 ккал), 5 группа – работники, занятые особо тяжелым физическим трудом 

(61 ккал). В каждой профессиональной группе имеется дифференциация по 

полу и трём возрастным категориям: 18-29, 30-39, 40-59 лет. 

2. Качественная полноценность пищи обеспечивается необходимым 

содержанием в ней основных пищевых веществ (нутриентов): белков, 

обладающих, преимущественно пластической функцией; жиров и углеводов, 

обладающих, преимущественно энергетической функцией; витаминов и 

минеральных солей (макро-, микро- и ультраэлементы), выполняющих 

специфическую роль нормализаторов обменных процессов.  

Сбалансированность рациона питания определяется гигиеническими 

рекомендациями по соотношению основных пищевых веществ. Так, общее 

количество белка должно составлять от 12 до 15% от суточной калорийности 

рациона, из них не менее 50% должны быть белки животного 

происхождения. Жиры в пищевом рационе должны составлять в среднем 27-

33%, причем 70% из них должно приходиться на жиры животные и 30% - на 

растительные жиры. Содержание углеводов должно быть не менее 55-58% от 

калорийности суточного рациона. Соотношение между сложными и 

простыми углеводами – 4:1. Соотношение основных пищевых веществ Б:Ж:У 

в частях, то оно должно быть 1:1:4 или 1:0,8: 4,2-4,5 (для спортсменов). 
 

 
Значение основных пищевых веществ связано с их функциями в 

организме.  

Белки – важнейший компонент пищи и выполняют многочисленные 

функции в организме: пластическую, защитную, энергетическую, 

ферментативную, транспортную, сократительную и др.  



 

 

 
Важное значение имеет не только количественный, но и качественный 

состав белков, а именно, их аминокислотный состав. В зависимости от 

аминокислотного состава, белки бывают: полноценными – содержат весь 

набор аминокислот; неполноценными – отдельные аминокислоты в их составе 

отсутствуют.  
 

 
К полноценным белкам относят в большей степени белки животного 

происхождения. Белки растительного происхождения в своем 

аминокислотном составе чаще представляют собой неполноценные белки, за 

исключением белков бобовых. Полноценные белки (животного 

происхождения) должны составлять не менее 60% для детей и не менее 55% 

– для взрослых.  

Неполноценность аминокислотного состава растительных белков 

должна компенсироваться более разнообразным подбором продуктов 

растительного происхождения. 

Среди 20 аминокислот, входящих в состав необходимых нашему 

организму белков, 8 аминокислот относят к эссенциальным (т.е 
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незаменимым, не способным к синтезу нашим организмом): валин, изолейцин, 

лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин.  В детском 

возрасте к ним еще присоединяются 2 незаменимые аминокислоты – аргинин 

и гистидин. В условиях временной недостаточности незаменимых 

аминокислот организм может частично компенсировать их. Например, 

недостаток поступающего вместе с пищей незаменимого фенилаланина 

может быть частично замещен заменимым тирозином. Гомоцистеин может 

быть частично замещен метеонином, однако последний сам является 

незаменимым компонентом.  

Ценность белков также зависит от их усвояемости, поскольку 

источниками белков могут быть продукты и животного и растительного 

происхождения. Источниками белка в рационах большей части населения 

планеты являются зерновые продукты: пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, 

кукуруза, а также бобовые – соя, фасоль и картофель. Источниками 

животного белка является мясо, рыба, птица, яйца, молоко и молочные 

продукты.  

В организме человека отсутствует депо для запасания белков. Отчасти 

эту роль выполняют белки плазмы крови, печени и мышц. Альбумины 

плазмы крови служат лабильным резервом белка, и для обеспечения 

жизненно необходимой потребности в аминокислотах происходит его 

расщепление. Глобулины же плазмы крови не расщепляются даже при 

истощении запасов альбумина. 

К наиболее важным негативным последствиям белкового голодания 

относятся:  

 недостаточность ферментативной системы организма;  

 гормональная недостаточность;  

 снижение иммунореактивности; нарушение кроветворения, что влечет 

изменение морфологии клеток крови и онкотического показателя;  

 изменения условно-рефлекторной деятельности, опосредованные 

угнетением возбуждающих и усилением тормозных процессов ЦНС;  

 задержка физического (развитие низкорослости) и психомоторного 

развития в условиях белковой недостаточности на ранних стадиях 

онтогенеза;  

 нарушение минерального и витаминного обменов. Например, нарушение 

фосфорно-кальциевого обмена связано не только с недостатком этих солей, витамина 

Д, но и с недостатком белка. Снижение роста костей и изменение их химического 

состава происходит за счет снижения активности фермента фосфазы – важного фактора 

костеобразования. При недостатке белков нарушается синтез витамина РР, т.к. его 

синтез связан с аминокислотой триптофаном. При недостатке белка увеличивается 

выведение из организма витамина С, рибофлавина (В2) и развитие арибофлавиноза. 

 Избыточное потребление белков также отрицательно сказывается на 

организме:  

 затрудняются процессы пищеварения (усиливаются гнилостные процессы 

в кишечнике);  



 

 

 ускоряется выделение продуктов распада через почки (аммиака, 

мочевины), что провоцирует воспалительные процессы;  

 повышается возбудимость ЦНС;  

 нарастает избыточная масса. 

Калорийность пищевого рациона за счет белков должна 

обеспечивать полные функциональные затраты и в среднем составлять 

15-20%.  

 
Жиры – выполняют в организме многообразные и сложные 

физиологические функции: энергетическую, пластическую – входят в состав 

протоплазмы и оболочек клеток, защитную, являются растворителями 

жирорастворимых витаминов, источником воды, защищают организм от 

охлаждения, улучшают усвояемость и вкусовые качества пищи.  

 
По своему химическому составу жиры – сложный комплекс 

органических соединений, мономерами которых являются глицерин и 

жирные кислоты.  

Жирные кислоты подразделяются на насыщенные (предельные) и 

ненасыщенные (непредельные) и определяют главные свойства жиров.  
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Насыщенные жирные кислоты (стеариновая, пальмитиновая, 

миристиновая и др.) встречаются преимущественно в животных жирах, 

имеют твердую консистенцию и высокую температуру плавления, и могут 

усваиваться организмом без участия желчных кислот, что и определяет их 

высокую питательную ценность. Однако излишки насыщенных жирных 

кислот неизбежно откладываются в запас, а также способствуют повышению 

содержания холестерина в крови, что является одним из основных факторов 

риска развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий, 

диабета и ожирения.  

Ненасыщенные жирные кислоты: олеиновая, линоленовая (кислота 

семейства омега-3), линолевая (кислота семейства омега-6), арахидоновая 

(кислота семейства омега-6); преимущественно встречаются в растительных 

маслах (зерновых и бобовых культур), рыбьем жире, имеют жидкостную 

консистенцию, низкую температуру плавления и не устойчивы к 

термообработке, в результате чего их питательная ценность вырастает в 

сыром виде. Важность ненасыщенных жирных кислот для организма перед 

насыщенными заключается, в первую очередь, в их химических свойствах: 

они обладают меньшим количеством атомов водорода в цепочках, не 

примыкающих друг к другу и «твердеющих», в силу этого ненасыщенные 

«жидкие» жирные кислоты способны активнее использоваться при 

мышечной работе в ходе длительной тренировки и при выведении побочных 

продуктов распада из мышечной ткани. Кроме того, ненасыщенные жирные 

кислоты цис-конфигурации усиливают сжигание (окисление) жировых 

отложений при физической нагрузке и повышают анаболическую активность 

инсулина, способствуют снижению уровня холестерина низкой плотности в 

крови. Обладают мощным противосклеротическим эффектом, оказывают 

нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, повышая их 

эластичность. Ненасыщенные жирные кислоты снижают риск 

тромбообразования, повышают устойчивость организма к инфекциям, 

радиации, канцерогенным факторам. 



 

 

К наиболее важным негативным последствиям недостаточного 

поступления жиров относятся:  

 нарушение деятельности ЦНС за счет нарушения направленности потоков 

нервных сигналов; 

 ослабление иммунологических механизмов; 

 дегенеративные нарушения кожных покровов (развитие дерматозов, экзем 

и т.д.) и функции органов зрения; 

 нарушение расположения (опущение) внутренних органов; 

 повышение проницаемости капилляров и риск тромбообразования; 

 замедление процессов роста и развития; 

 ускорение процессов старения и гибели клеток; 

 снижение выработки стероидных гормонов и развитие бесплодия. 

К наиболее важным негативным последствиям избыточного 

поступления жиров в организм относятся:  

 нарушение обмена веществ (ожирение и жировая инфильтрация печени);  

 нарушение функции ЖКТ в сторону торможения желудочной секреции, 

затруднения переваривания и усвояемости белков;  

 подавление функции кроветворения; 

 нарушение инсулинового обмена (риск развития сахарного диабета); 

 снижение функции щитовидной железы; 

 снижение функций половых желез и репродуктивной функции; 

 изменение протромбинового индекса, развитие атеросклероза, снижение 

эластичности кровеносных сосудов, увеличение нагрузки и риск развития 

патологий сердечно-сосудистой системы. 

Калорийность пищи за счет жиров должна составлять не менее 27-

33% суточной энергии при нормальной массе тела. 

 
Углеводы – наиболее распространенный на Земле класс органических 

соединений, входящих в состав всех организмов. Углеводы – основной 

источник энергии организма, они необходимы для нормальной работы 

мышц, ЦНС, сердца, печени и других органов, играют важную роль в 

процессах метаболизма, выполняют пластическую функцию.  
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По своему химическому составу углеводы – сложные органические 

соединения, представленные в двух формах: простые (моносахариды: 

глюкоза, фруктоза, галактоза; дисахариды: сахароза, лактоза, мальтоза) и 

сложные сахара (крахмал, гликоген, клетчатка).  
 

 
 

 



 

 

 

 

Углеводы и, в частности, глюкоза, поступающие в организм, 

откладываются в виде запаса гликогена в печени и мышцах. Переизбыток 

углеводов преобразуется в жировые отложения. 

Основными источниками углеводов выступают растительные продукты 

(мука и мучные изделия, крупы, сладости, сушеные абрикосы и чернослив). 

К полисахаридам также относятся: целлюлоза (клетчатка), входящая в состав 

оболочек клеток растений, лигнин, пектин. Клетчатка не переваривается и не 

усваивается организмом. Однако она играет достаточно важную роль в 

процессах пищеварения: связывает воду, адсорбирует токсические вещества, 

связывает желчные кислоты, усиливает перистальтику кишечника, 

нормализует жизнедеятельность полезной микрофлоры кишечника. В 

больших количествах клетчатка содержится в бобовых, свекле, капусте, 

моркови, черносливе, а также в хлебе из муки грубого помола.  

К наиболее важным негативным последствиям недостаточного 

поступления углеводов относятся:  

 нарушение углеводного обмена (гипогликемия – снижение уровня глюкозы 

в крови); 

 нарушение энергетического обмена (распад тканевых белков и, 

развивающаяся на этом фоне, мышечная дистрофия); 

 нарушение витаминного баланса; 

 жировая инфильтрация (дистрофия) печени. 

К наиболее важным негативным последствиям избыточного 

поступления углеводов в организм относятся:  

 нарушение зубной эмали и развитие кариеса; 

 нарушение обмена веществ (развитие ожирения, сахарного диабета); 

 нарушение соотношения процессов возбуждения и торможения ЦНС в 

сторону преобладания первых процессов; 

 развитие воспалительных процессов, преимущественно в ЖКТ; 

 развитие аллергических заболеваний. 
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Углеводы должны покрывать не менее 55-58% потребности 

организма в энергии.  

 
 

Витамины – низкомолекулярные органические соединения, как правило 

не синтезируемые в организме, не обладающие энергетическими и 

пластическими свойствами, но необходимые для осуществления механизмов 

ферментативного катализа, обмена веществ, поддержания гомеостаза, 

биохимического обеспечения всех жизненных функций организма.  

Витамины обладают активным биологическим действием, обеспечивают рост 

и восстановление клеток и тканей, нормальное течение физиологических 

процессов, хорошее усвоение пищи, повышают сопротивляемость организма 

к неблагоприятным внешним факторам и т.д. Большая часть витаминов не 

синтезируются в организме, а поступает с продуктами растительного и 

животного происхождения.  

Витамины делятся на две группы: растворимые в воде (С, Р, группа В) и 

растворимые в жирах (К, Е, Д, А). В случае нарушения норм потребления 

витаминов у человека может развиться состояние гиповитаминоза 

(недостаток витаминов), авитаминоза (полное отсутствие) или 

гипервитаминоза (избыточное поступление).  

Причинами развития гипо- и авитаминозных состояний выступают: 

алиментарная недостаточность витаминов; угнетение нормальной кишечной 

микрофлоры, продуцирующей витамины; нарушение ассимиляции 

витаминов в организме; повышенная потребность в витаминах в силу особых 

физиологических, климатических, внешних условиях, стрессовых ситуациях, 

инфекционных состояниях и интоксикациях; повышенная экскреция 

витаминов. 

Суточная потребность витаминов (физиологическая норма) 

зависит от: вида витамина и его физиологической роли; возраста; пола; 

среды обитания.  Например, физиологическая норма витамина С составляет 

для взрослого населения для женщин – 65 мг/сут, ля мужчин – 70 мг/сут; 

витамина Р – 25-35 мг/сут; витамины группы В – В1 1-2,6 мг/сут, 



 

 

рибофлавин или В2 2-3 мг/сут, В6 1,5-3 мг/сут, В12 или цианокобаламин 10-15 

мкг/сут; витамин РР или никотинамид – 15 мг/сут, примерно 50% 

синтезируется организмом; витамин А или ретинол – 1,5-2 мг/сут; витамин 

D или кальциферол – 500 МЕ; витамин Е или токоферол – 20-30 мг/сут. 

 

Минеральные вещества играют важную роль в организме: участвуют в 

пластических процессах, формировании построении костной ткани, в синтезе 

белков, в различных ферментативных процессах, в работе эндокринных 

желез, сердца, ЦНС, регулируют кислотно-щелочное равновесие, водно-

солевой обмен. 

 
В организме человека обнаружено более 60 минеральных веществ. В 

зависимости от содержания минеральных солей в организме человека и 

потребности в них различают:  

 макроэлементы, концентрация которых в организме превышает 0,01% 

или десятки и сотни мг (углерод, кислород, водород, азот, калий, натрий, 

кальций, фосфор, магний, сера, хлор);  

 микроэлементы, концентрация которых в организме от 0,01% до 0,0001% 

(алюминий, медь, железо, стронций, йод, фтор, бром, кремний, цинк, 

марганец, молибден, цезий, свинец, кадмий, рубидий, бор); 

 ультрамикроэлементы, концентрация которых в организме превышает 

ниже 0,000001% или мкг (селен, кобальт, никель, ванадий, хром, серебро, 

олово, литий, барий, титан, цирконий, висмут, германий, ртуть и др.).  

Систематическое поступление минеральных солей с пищей – важное 

условие рационального питания. Пища должна покрывать потребности 

организма в макроэлементах в относительно больших количествах – 1 мг/кг. 

Для ряда других элементов существуют свои установленные гигиенические 

нормы. Источниками минеральных веществ служат: молоко и молочные 

продукты, зерновые, мясо, яйца, овощи, фрукты. 

3. Нарушение основных принципов рационального питания может 

привести к развитию достаточно серьезных заболеваний. Например, 
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несоблюдение баланса между расходом и потребление энергии, т.е 

систематическое недоедание ведет к падению веса, дистрофии, снижению 

работоспособности как физической, так и умственной, к снижению уровня 

иммунитета. Избыточное питание также может нанести вред организму и 

вызвать увеличение веса (тучность), ожирение, затруднение дыхания, работы 

сердца, печени и т.д. Характер питания и уровень здоровья человека 

оценивается по его «пищевому статусу». 

4. Основные гигиенические требования к пище заключаются в том, что 

она должна: 

 полностью возмещать энергетические траты организма; 

 содержать все необходимые нутриенты для построения тканей, органов и 

нормального протекания всех физиологических процессов; 

 быть разнообразной; 

 быть легкоусвояемой;  

 обладать приятным вкусом, запахом и внешним видом; 

 быть доброкачественной. 

Одним из основных требований к пище является её 

доброкачественность. В настоящее время строгий ветеринарный и санитарно-

гигиенический контроль практически исключает причины, вызывающие 

порчу пищевых продуктов. Однако, при нарушении норм, правил и условий 

их производства, транспортировки, хранения, кулинарной обработки и т.д., 

продукты питания могут стать причиной ряда инфекционных заболеваний, 

пищевых отравлений различной этиологии. Особенно это касается 

продуктов, приобретаемых вне сети государственной торговли. К 

биологическим загрязнителям пищи относятся микроорганизмы: возбудители 

сальмонеллеза и ботулизма, яйца и личинки гельминтов (глистов): бычьего и 

свиного цепней, лентеца широкого. 

  

 

Лекция 6 Спортивное питание как средство восстановления 

физической работоспособности 

 

План лекции: 

1. Понятие о статусе питания. Классификация и характеристика отдельных 

видов. 

2. Регулируемые и нерегулируемые энерготраты человека (основные части 

суточного расхода энергии). 

3. Калорийность и содержание основных пищевых веществ в рационах 

питания представителей различных видов спорта. 

4. Общие принципы распределения калорийности питания по отдельным 

приемам пищи в зависимости от режима учебно-тренировочного процесса. 

5. Организация питания спортсменов в различные периоды спортивной 

подготовки.  

 



 

 

1. Для оценки влияния питания на здоровье человека в 50-х годах 20 в. 

был предложен термин «статус питания».  

Под термином «пищевой статус» понимается состояние здоровья, 

сложившееся на фоне конституциальных особенностей организма под 

воздействием фактического питания. В зависимости от полноты 

выполняемой роли пищевой статус подразделяется на обычный, 

оптимальный, избыточный и недостаточный. 

 
Из определения статуса питания следует, что формирование здоровья 

зависит от следующих факторов: 1) адекватности (соответствия) и 

сбалансированности   питания и 2) индивидуальных особенностей организма 

3) образа жизни. Критерием статуса питания (состояния здоровья) служит 

состояние структуры, физиологических функций и адаптационных резервов 

организма.  

 Методология оценки пищевого статуса включает в себя определение 

показателей функции питания, определение пищевой адекватности, 

определение степени заболеваемости. Оценка показателя адекватности 

питания основана на выявлении различных признаков и видов пищевой 

(алиментарной) недостаточности, избыточности или несбалансированности 

рациона. Последнее интерпретируется и оценивается на основании 

медицинской документации (амбулаторным, диспансерным картам), 

социально-демографических показателей (продолжительность жизни, 

смертности, производительности труда, заболеваемости), клинических 

показателей и результатов функциональной и биохимической диагностики. 

Важнейшими учитываемыми параметрами в ходе означенных выше 

исследований выступают показатели физического развития, уровня 

белкового, жирового, углеводного, витаминного, минерального, водного 

обменов, функционального состояния отдельных систем организма, 

соматического состояния и умственной деятельности. Косвенными данными 

о влиянии пищевого статуса на здоровье выступает анализ 

распространенности неинфекционных заболеваний, некоторых 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 
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2. Первым требованием к рациональному питанию является 

возмещение энергетических трат организма. Энерготраты выражаются в 

килокалориях (ккал) или в системе единиц СИ в джоулях. 1 ккал = 4,184 кдж.  

Энерготраты принято делить на регулируемые и нерегулируемые.  

 
К нерегулируемым относится расход энергии на основной обмен и 

специфически-динамическое действие пищи. Основной обмен – это 

минимальный уровень энерготрат, необходимый для поддержания жизненно 

важных функций организма: работы сердца и сосудов, органов дыхания и 

выделения, эндокринных желез и терморегуляции. Величина основного 

обмена зависит от массы тела, пола, роста, возраста. Принято считать, что 

при обычных условиях у человека среднего возраста, среднего роста и массы 

тела энергия основного обмена составляет 1 ккал в час на 1 кг массы тела.  

Специфически-динамическое действие пищи проявляется в повышении 

основного обмена. Этот расход энергии связан с процессами пищеварения. 

При употреблении белков основной обмен повышается на 30-40%, жиров – 

на 4-14%, углеводов – на 4-6%. При смешанном питании с оптимальным 

количеством потребляемых продуктов основной обмен повышается в 

среднем на 10-15%.  

Регулируемые энерготраты – расход энергии при различных видах 

деятельности. Наибольшие энерготраты отмечаются при физической работе, 

что связано со значительным усилением окислительных процессов в 

мышцах. Бытовые условия также включают определенный расход энергии и 

относятся к регулируемым знерготратам. У спортсменов, тренирующих 

общую выносливость (лыжный спорт, бег на длинные дистанции, 

велосипедисты) расход энергии в 1 мин на 1 кг массы составляет от 12 до 15 

ккал, у спортсменов, тренирующих скоростно-силовые качества – от 7 до 12 

ккал. 



 

 

3. Рациональное питание при активных занятиях физическими 

упражнениями необходимо строить в соответствии с разработанными 

гигиеническими требованиями. Особенности процесса пищеварения, обмена 

веществ обусловлены генетически, являются сугубо индивидуальными и 

вносят свои, порой весьма существенные коррективы в формирование 

пищевого рациона. Что полезно одному, может оказаться малоэффективным 

для другого, поэтому решение данной проблемы становиться возможным 

лишь в процессе длительного и систематического поиска индивидуального 

варианта питания. Вместе с тем, существуют и общие положения в 

нутрициологии, позволяющие лучше сориентироваться при решении вопроса 

о рациональности питания. 

Функции и значение питания в спорте заключаются в следующих 

основных положениях: 

 Удовлетворение повышенной потребности в энергии и пищевых 

веществах для тренировочного процесса, обеспечивающего достижение 

максимального спортивного результата. 

 Предупреждение специфических и неспецифических нарушений 

функционального состояния мышечной ткани и других органов и систем, 

вызываемых воздействием тяжелых и интенсивных физических и нервно-

эмоциональных нагрузок. 

 Задержка и предупреждение развития явления и чувства усталости. 

 Реабилитация мышечной и других систем организма от повреждений, 

вызываемых воздействием тяжелой физической нагрузки и нервно-

эмоционального напряжения после соревновательных нагрузок. 

 Обеспечение условий для формирования оптимальных (желательных 

или необходимых) состава тела и массы тела спортсмена. 

 Энергетическая потребность спортсмена существенно выше, чем у 

нетренированных людей. Калорийность пищи должна полностью 

соответствовать и покрывать энерготраты спортсмена. При расчетах 

калорийности учитывается характер спортивной работы и масса тела. Для 

контроля за количественной полноценностью питания необходимо 

сопоставлять две величины – суточный расход энергии и калорийность 

пищи. Суточный расход вычисляется обычно хронометражно-табличным 

методом, а калорийность по меню-раскладке. Рекомендуемый состав пищи 

для спортсменов различных видов спорта должен быть ориентирован в 

первую очередь на энергозатраты. Источниками пищевой энергии служат 

белки, жиры и углеводы, которые при окислении освобождают 

соответственно: белки-4,1 ккал (16,7 кДж), жиры – 9,3 ккал (37,7 кДж), 

углеводы – 4,1 ккал (16,7 кДж). Приведенные величины – калорические 

коэффициенты. Для определения необходимого количества белков, жиров и 

углеводов необходимо исходя из гигиенических рекомендаций по 

качественному составу вычислить количество килокалорий, которые должны 

быть возмещены за счет белков, жиров и углеводов и разделить их на 

калорические коэффициенты для получения величин, выраженных в 
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граммах. Содержание белков в рационе может быть выше в рационе 

представителей видов спорта, тренирующих скоростно-силовые качества (от 

16 до 20%). Пища спортсменов, тренирующих общую выносливость должна 

быть богата жирами растительного происхождения и сложными углеводами, 

спринтерам необходимо включать продукты, содержащие простые быстрые 

моносахариды. Во время выполнения интенсивной мышечной работы в связи 

с повышением обмена веществ значительно возрастает и потребность в 

витаминах, особенно группы В. 

4. Изменение количественной и качественной характеристики пищевого 

рациона осуществляется с учетом объёма и характера тренировочных 

нагрузок. Важно соблюдать определенные интервалы между приемами пищи. 

Режим питания согласуется с планом тренировок. Время приема пищи 

должно быть постоянным – так она лучше усваивается и переваривается. 

Нельзя приступать к тренировке сразу после приема пищи. Наполненный 

желудок затрудняет работу диафрагмы и сердца, то есть снижает 

работоспособность. С другой стороны, мышечная работа препятствует 

нормальному пищеварению. Большинство авторов рекомендуют завтракать 

за 1,5-2 часа до начала тренировки и за 3 часа – до соревнований, перерывы 

между приемами пищи не должны быть не меньше трех часов и не больше 5 

часов. Недопустимо тренироваться натощак.  

Подбор продуктов зависит не только от времени приема пищи, но и от 

скорости её усвоения. 
Длительность задержки продуктов в желудке 

Время (часы) Продукты 

1-2 Вода, молоко, бульон, рис, вареная рыба 

2-3 Кофе и какао с молоком, блюда из яиц, хлеб 

белый, вареный картофель 

3-4 Отварные курица, говядина, овощи, ветчина 

4-5 Жареный картофель и жареное мясо, рыба 

соленая, бобовые 

5-6 Сало, грибы, орехи 

Общие рекомендации к пище, принимаемой перед тренировкой 

следующие: пища должна быть малообъёмной, высококалорийной, хорошо 

усвояемой, с преобладанием белков. После спортивной нагрузки пища 

должна способствовать восстановлению и может содержать богатые 

клетчаткой, трудно усвояемые продукты. 

5. Питание спортсменов может изменяться в зависимости от периода и 

задач тренировки – базисное питание в подготовительный период (период 

накопления), питание перед соревнованиями и во время соревнований 

(период реализации). Особенности питания в разные периоды 

тренировочного цикла зависят и от вида спорта, в частности от целевой 

направленности тренировочных и соревновательных нагрузок, 

определяющих характер расходования питательных веществ в мышцах. При 

нагрузках преимущественно аэробной направленности (работа на 

выносливость) продолжительностью до 1,5 часов физиологически 



 

 

целесообразен смешанный пищевой рацион с соответствующим виду спорта 

соотношением белков, жиров и углеводов. Перед тренировкой 

продолжительностью 2,0-2,5 часа за два-три дня следует перейти на 

преимущественно углеводную диету, что позволит создать необходимые для 

работы запасы гликогена в мышцах. При тренировках анаэробного характера 

(скоростно-силовая работа) физиологически целесообразна смешанная диета, 

чтобы создать достаточные запасы гликогена (энергия обеспечивается 

неполным, неэкономным его распадом). На соревнованиях такие нагрузки 

выполняются в меньшем объеме, поэтому необходимы и меньшие запасы 

гликогена, что достигается белково-жировой диетой за два-три дня до 

соревнований. Преимущественно белково-жировую или углеводную диету 

можно применять не более двух-трех дней, поскольку с увеличением срока 

диеты возможны нарушения обменных процессов. Перед стартом 

соревнований для повышения спортивной работоспособности применяют 

набор специальных пищевых веществ (витамины, лимонная и глютаминовая 

кислоты, сахар и глюкоза). При силовых и скоростных нагрузках их 

принимают за 30-40 минут до старта, при длительных нагрузках на 

выносливость – за 10-15 минут. При   спортивных нагрузках (марафон, бег на 

лыжах, велогонки) на дистанции организуются стационарные и подвижные 

питательные пункты. Основные физиологические требования к питанию на 

дистанции следующие. Пища должна: возмещать энерготраты, содержать 

сахар, глюкозу и витамин С, минеральные соли, быть жидкой или 

полужидкой, не холодной. В восстановительном периоде в течение двух-трех 

дней рекомендуется в пищевом рационе снизить количество жиров и 

сложных углеводов, увеличить количество легкоусвояемого белка 

(кисломолочные продукты), простых углеводов (глюкозы и фруктозы) и 

витаминов. Рекомендуется провести цикл витаминизации.  

Построение сбалансированного питания для лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, в целом, должно осуществляться с учетом 

ниже следующих правил: 

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО – баланс питательных веществ должен 

обеспечивать при каждом приеме пищи не менее 30% энергии за счет белков, 

60% – за счет углеводов, 10% – за счет жиров.  

ВТОРОЕ ПРАВИЛО – питательный рацион должен покрывать все 

потребности организма (энергетические и структурные) в период его 

восстановления после интенсивной физической нагрузки. Быстрее всего в 

организме восстанавливаются запасы АТФ (за считанные секунды). 

Восстановление гликогена происходит за 12-48 часов, при этом вначале 

восстанавливается мышечный гликоген, затем гликоген в печени. Только 

после завершения первых двух процессов организм приступает к 

восстановлению в мышцах, разрушенных интенсивной мышечной работой 

структурных белков мышечных волокон. Этот процесс может длиться 24-72 

часа и более.  

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО – эффективному тренировочному процессу и 

полноценному восстановлению способствует оптимальный режим питания.  
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ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО – пища должна обладать оптимально 

благоприятными с физиологической точки зрения температурными 

характеристиками: быть не очень горячей и не холодной. В противном случае 

это может отрицательно повлиять на состояние слизистых ротовой полости, 

пищевода, моторной и секреторной функции желудка. 

ПЯТОЕ ПРАВИЛО – рекомендуется есть медленно, тщательно 

пережевывая пищу, что облегчает усвоение пищи и позволяет утолить 

чувство голода меньшим количеством пищи и предотвратить возможность 

переедания.  

ШЕСТОЕ ПРАВИЛО – в ходе интенсивного тренировочного и 

соревновательного процесса пищевой рацион следует строить с учетом 

хронобиологических принципов.  

 

 

РАЗДЕЛ 4 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

                                            Лекция 7 Закаливание  

 

План лекции: 

1. Физиологические основы закаливания. 

2. Основные принципы закаливания. 

3. Средства, виды и формы закаливания. Характеристика отдельных видов. 

4. Контроль эффективности при использовании отдельных видов 

закаливания. 

 

1. Закаливание – комплекс мер, направленных на повышение 

сопротивляемости организма к неблагоприятным влияниям различных 

факторов внешней среды. В основе закаливания лежит физиологическая 

система терморегуляции, которая включает два взаимосвязанных и 

протекающих одновременно процесса: образование тепла и его отдача. 

Выработка тепла (химическая терморегуляция) включает: работу скелетных 

мышц (ходьба, бег, микровибрация, терморегуляционный тонус, холодовая 

дрожь), окислительные процессы в организме, действие горячей пищи. 

Отдача тепла (физическая терморегуляция) происходит благодаря процессам 

излучения, проведения, конвекции и испарения. Перестройка механизмов 

терморегуляции происходит под «руководством» центра теплорегуляции в 

ЦНС. Таким образом, закаливание укрепляет прежде всего ЦНС, увеличивая 

подвижность нервных процессов. Процессы возбуждения, вызванные в 

нервных клетках действием постоянных раздражителей, могут в них 

закрепляться – образуются условные рефлексы. При систематическом 

закаливании, используя многократные повторения различных закаливающих 

процедур, деятельность всех систем и органов постепенно 

приспосабливается к различным раздражителям и изменениям во внешней 

среде. Выработка в организме тепла и его расходование, регулируемые корой 



 

 

головного мозга, уравновешивают друг друга и протекают нормально. 

Поэтому закаленный человек легко переносит температурные изменения во 

внешней среде. Главная задача закаливания – тренировка 

приспособительных механизмов, повышающих устойчивость организма. 

2. Положительный эффект от закаливания будет достигнут лишь в том 

случае, если закаливание проводить правильно. Прежде всего, необходима 

консультация врача, который не только проверит состояние здоровья, но и 

поможет выбрать адекватную форму закаливающих процедур, установить их 

продолжительность и интенсивность. Во-вторых, нельзя начинать 

закаливание при острых заболеваниях или явлениях обострения хронических 

болезней. На основании научных наблюдений и практического опыта были 

установлены основные принципы закаливания: 1) систематичность, 2) 

постепенность, 3) учет индивидуальных особенностей организма, 4) 

разнообразие средств и форм закаливающих процедур (общие и местные), 5) 

активный режим во время выполнения процедур, 6) самоконтроль. 

3. Средствами закаливания служат природные факторы: солнце, воздух 

и вода. По видам закаливание разделяют на активное (систематическое 

применение искусственно создаваемых и строго дозируемых воздействий) и 

пассивное (проживание в холодном климате, в помещениях с печным 

отоплением, специфика работы на некоторых производствах). 

Выбор формы закаливания зависит от возраста, пола, состояния 

здоровья, уровня физического развития, индивидуальной чувствительности к 

закаливающему средству, типу высшей нервной деятельности человека, а 

также от его технически-организационных возможностей.  

По вызываемому теплоощущению, воздушные ванны считаются 

наиболее безопасными, щадящими и доступными закаливающими 

процедурами. Они оказывают тонизирующее действие на нервную, 

эндокринную, сердечно-сосудистую системы, стимулируют обменные 

процессы, Формы закаливания воздухом: прогулки, сон при открытых 

форточках и окнах, зарядка на воздухе, оздоровительный бег. Начинать 

закаливание воздухом рекомендуется при температуре не ниже 30 градусов. 

К основным правилам приема воздушных ванн относятся: предварительная 

разминка, сочетание с активными движениями, проведение процедуры не 

ранее чем за один час или один час после еды, постепенное увеличение 

времени пребывания на воздухе и постепенное увеличение поверхности тела, 

контактирующего с воздухом. 

Вода – самое сильное закаливающее средство, Человек привыкает к 

нему с трудом. Но и самое эффективное. Кроме того, такие формы 

закаливания как: душ, купания, обливание, обтирание, оказывают на кожные 

рецепторы человека ещё и механическое воздействие. При закаливании 

водой легко соблюдать принцип постепенности, начинать закаливание водой 

рекомендуется при температуре воздуха не ниже 18-20 градусов. 

Наиболее распространенными и доступными формами закаливания 

водой являются местные процедуры: полоскание носоглотки, обливание 

стоп, ножные ванны. К общим процедурам относятся: обтирание, обливание, 
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душ, купание. Основными правилами при закаливании водой являются: 

предварительный отдых от физической (мышечной) работы, проведение 

процедуры не ранее, чем за два часа до или два часа после еды, тщательное 

растирание тела после водной процедуры, желателен массаж и самоконтроль. 

Благоприятное действие солнечных лучей на организм человека состоит 

в улучшении общего самочувствия, эмоционального тонуса, усилении 

обмена веществ, нормализации сна и состава крови, повышении защитных 

сил. Диапазон полезной для здоровья солнечной радиации невелик: от 280 до 

450 ммк (миллимикрон), то есть ультрафиолетовая часть солнечного спектра 

(УФЛ). УФЛ оказывают на организм бактерицидное, эритемное, 

антирахитичное, загарное действие. Систематическое применение солнечных 

ванн повышает иммунитет и способность переносить высокую температуру 

воздуха. При приеме солнечных ванн важно соблюдать следующие правила: 

систематичность, длительность процедуры, двигательный режим, позу 

приёма (стоя), время суток.  

4. Результат закаливания или его эффективность зависят: 

 от вида закаливающего средства (воздух, вода, солнце); 

 от формы его применения (воздушные ванны, обтирание, обливание, 

купание, душ, контрастный душ, плавание, «моржевание»); 

 от двигательной активности в этот период; 

 от интенсивности и длительности процедур; 

 от направления действия (общее; локальное местное); 

 от уровня закаленности.  

Нарушение принципов и правил закаливания может привести к вредным 

для здоровья последствиям: желудочно-кишечным расстройствам, потере 

аппетита, повышенной возбудимости, нарушению сна, ожогам и солнечному 

удару, снижению работоспособности, обострению хронических заболеваний. 

Спортсменам закаливание позволяет быстрее адаптироваться к на-

грузкам, добиваясь более эффективного их воздействия, уменьшается 

опасность неблагоприятного влияния на организм физических и психических 

перенапряжений, уменьшается риск снижения иммунной защиты на пике 

спортивной формы. 

Огромная польза, которую приносит закаливание, ставит его в ряд 

наиболее значимых социальных явлений, возводит в ранг одной из важных 

задач Государственной программы по укреплению и сохранению здоровья.  

Проблема закаливания приобрела свою актуальность в настоящее время, т.к. 

на фоне возросшего комфорта жилищ и роста материального благополучия, 

не всегда сохраняется и поддерживается контакт с природой – мощным 

стимулятором адаптационных резервов организма. В результате заметно 

снижаются защитные силы организма. Особенно отрицательно это 

сказывается в ранние возрастные периоды. Закаливающие процедуры 

должны стать обязательной составной частью образа жизни человека, как 

наиболее доступного средства укрепления здоровья. 

 



 

 

Лекция 8 Личная гигиена физкультурника и спортсмена 

 

План лекции: 

1. Понятие о личной гигиене и ее составных элементах. 

2. Гигиена тела (кожи, рук, ног, волос). Профилактика кожных инфекций.  

3. Негативные последствия вредных привычек на здоровье. 

4. Гигиена половой жизни. 

 

 1. Личная гигиена – совокупность общих гигиенических правил, 

одинаковых для людей любого возраста, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья. Личная гигиена включает в себя 

соблюдение рационального суточного режима, гигиену ухода за телом, 

гигиену половой жизни, отказ от вредных привычек.  

Рациональный суточный режим создает оптимальные условия для 

работы и восстановления организма. При составлении режима необходимо 

учитывать биологические ритмы (изменение функций организма в 

зависимости от времени суток). При правильно построенном и строго 

соблюдаемом режиме вырабатывается определенный ритм деятельности 

организма (динамический стереотип), в результате чего человек в 

определенное время может наиболее эффективно выполнять ту или иную 

работу. Кроме того, рациональный распорядок дает возможность лучше 

планировать свое время, воспитывает организованность, укрепляет волю, 

приучает к сознательной дисциплине. В связи с различными условиями 

жизни и труда, бытовыми и индивидуальными особенностями не может быть 

единого универсального режима для всех. Однако основные положения 

должны соблюдаться: график труда или учебы в строго определенное время, 

чередование труда и отдыха, регулярный режим питания, оптимальное время 

тренировки, полноценный сон. 

 2. Гигиена ухода за телом включает мероприятия по уходу за кожей и 

полостью рта, руками, ногами, волосами и т.д. Здоровье человека во многом 

зависит от состояния его кожных покровов, что связано с выполнением ими 

многообразных физиологических функций: защитной (сохранение 

постоянства внутренней среды организма), выделительной (в потовой 

жидкости содержатся мочевина, аммиак, молочная кислота), бактерицидной 

(секрет кожного сала содержит лизоцим). Кожа участвует в теплорегуляции, 

защищает организм от УФЛ, является своеобразным депо крови (за счет 

капилляров), секрет сальных желез предохраняет кожу от высыхания, 

увеличивает её эластичность, предохраняет от трещин и разрывов, которые 

могут стать «воротами» инфекций.  

Уход за руками особенно важен, поскольку находящиеся на них 

патогенные микробы, а иногда и яйца гельминтов могут переноситься на 

продукты питания и посуду. Специальный уход за руками необходим 

спортсменам занимающимся гимнастикой, греблей, тяжелой атлетикой, в 

связи с частым образованием на руках мозолей, которые являются 
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физиологическим приспособлением тканей к длительному давлению 

снарядов.  

Уход за ногами должен осуществляться систематически. Это 

необходимо в связи с их повышенной потливостью, особенно при занятиях 

определенными видами спорта: легкой атлетикой, лыжным спортом. 

Повышенная потливость объясняется обилием потовых желез на коже стопы 

– 366 выходов потовых желез на один кв.см. Появление потертостей, трещин, 

ссадин, мозолей на стопе способствуют возникновению грибкового 

заболевания стоп – эпидермофитии, которое вызывается грибком 

эпидермофитоном. Грибок может находиться на полу спортивных залов, 

душевых, раздевалок, а также в носках и обуви. Признаки заболевания: зуд и 

жжение между пальцами ног, шелушение кожи, появление пузырьков, 

мокнущих эрозий. Для профилактики эпидермофитии необходимо 

пользоваться только личными вещами и в соответствующих помещениях – 

резиновыми шлепанцами. Регулярный уход за телом также способствует 

профилактике гнойничковых заболеваний кожи – пиодермий. Чаще всего 

возбудителем пиодермий являются стафилококки, а формой проявления 

болезни – фолликулит или фурункулез. 

3. Вредные привычки (курение, употребление алкоголя и наркотиков) 

являются разрушителями здоровья, причиной тяжелых заболеваний и влекут 

за собой опасные социальные последствия.  

Курение – привычка, которая развивается по принципу условного 

рефлекса. Установлено, что повышение возбудимости коры головного мозга, 

наблюдающееся в первое время у курильщика, в дальнейшем сменяется 

угнетением нервных клеток. Для повышения возбудимости требуется 

повторное употребление табака. Табачный дым содержит более сорока 

вредных веществ: никотин, окись углерода, синильную, уксусную, 

муравьиную и масляную кислоту, сероводород, этилен, радиоактивный 

полоний и смолы. Никотин и смолы наиболее токсичны для организма. 

Систематическое курение отрицательно влияет на дыхательную систему 

(вызывает отдышку, эмфизему легких, рак различных отделов дыхательной 

системы), центральную нервную систему (головная боль, головокружение, 

снижение работоспособности, нарушение сна), сердечно-сосудистую систему 

(гангрена нижних конечностей, расширение аорты, коронарный склероз), 

желудочно-кишечный тракт (гастриты и язвенная болезнь, рак желудка). 

Курение – сознательное хроническое отравление организма.  

Алкоголь (этиловый и винный спирт) получают путем спиртового 

брожения. Плохо очищенный спирт содержит ядовитые для организма 

вещества – сивушные масла. Этиловый спирт относится к наркотическим 

веществам. Алкоголь тормозит передачу нервных импульсов ещё до 

возникновения нарушений обмена веществ. Больше всего алкоголя 

поглощается тканью мозга, печенью, сердцем. Его максимальная 

концентрация отмечается через 1,5 часа после приема во всех биологических 

жидкостях организма, Систематическое употребление алкоголя отрицательно 



 

 

влияет на желудочно-кишечный тракт (гастриты, язвенная болезнь, цирроз 

печени, рак желудка), на центральную нервную систему (снижение 

мыслительных процессов, внимания, скорости реакции, координации 

движений, памяти), на сердечно-сосудистую систему (гипертония, аритмия), 

отрицательно сказывается на половой функции. Употребление алкоголя не 

только разрушает здоровье, но и отрицательно влияет на социальную жизнь 

человека.  

Наркомания – тяжелая болезнь, к которой может привести употребление 

наркотиков. Наркотические вещества применяются в медицине (хирургия). 

Их действие блокирует болевой центр, тем самым, помогая проводить 

хирургические манипуляции безболезненно. Самая большая опасность 

наркотиков в том, что их употребление: 1) вызывает привыкание, 2) при 

невозможности получить наркотик у человека развивается абстинентный 

синдром, который характеризуется сильной болью, 3) возникает 

необходимость постоянно повышать дозу. Для их получения люди 

совершают самые тяжкие преступления. Наркоманию вылечить очень трудно 

и чаще всего эта вредная привычка приводит человека к деградации и 

гибели. 

4. Соблюдение гигиенических правил половой жизни имеет важное 

значение для сохранения здоровья и работоспособности, особенно для 

спортсменов. Половая жизнь зависит от возраста, темперамента, состояния 

работоспособности, условий жизни, а у спортсменов ещё от этапа 

тренировочного цикла. Половые отношения влияют на организм женщин и 

мужчин по-разному, с точки зрения физиологии, и могут оказывать как 

положительный, так и отрицательный эффект. Поэтому каждый спортсмен 

должен определить для себя индивидуальный ритм половой жизни и 

придерживаться его в процессе тренировочного цикла. Лучше, когда половая 

жизнь осуществляется в семье или при наличии постоянного полового 

партнера, Случайные и беспорядочные половые связи могут стать причиной 

тяжелых венерических заболеваний: гонореи, сифилиса, трихомоноза или 

СПИДа. 

                                 

 

Лекция 9 Гигиена физического воспитания детей и подростков 
 

План лекции: 

1. Гигиенические основы физического воспитания детей и подростков. 

Понятие об акселерации и гиподинамии. 

2. Нормы временного объёма различных видов деятельности в режиме дня в 

зависимости от возраста. 

3. Гигиенические требования к условиям проведения занятий по физкультуре 

и спорту в школе. 

4. Гигиеническая характеристика отдельных средств и форм физического 

воспитания школьников. 
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1. Физическое воспитание – одно из важнейших направлений учебно-

образовательного процесса. В процессе физического воспитания укрепляется 

здоровье учащихся, развиваются их физические способности, расширяются 

функциональные возможности организма, формируются двигательные 

навыки, нравственные и волевые качества. Современные условия жизни 

ставят перед физическим воспитанием школьников новые задачи, связанные 

с особенностями современной школьной программы: началом обучения в 

более раннем возрасте, увеличением объема и сложности программного 

школьного материала, ускорением темпов его изучения, внедрением в 

процесс обучения сложных технических средств, и в связи с этим, 

снижением объема двигательной активности учащихся.  

Гиподинамия – особое состояние организма, возникающее в следствие 

малоподвижного образа жизни, освобождения человека от физического 

труда. Недостаток движения (гипокинезия), обуславливающий 

детренированность функциональных систем организма (гиподинамия), в 

настоящее время является одной из актуальных проблем сохранения 

здоровья. Гиподинамия вызывает заметные сдвиги в функционировании 

центральной нервной системы, в частности, ее перенапряжение, что в 

условиях высоких информационных и социальных нагрузок современного 

человека закономерно приводит к переходу стресса в дистресс. 

Гигиеническая норма двигательной активности школьников – научно 

обоснованные, количественные параметры, которые соответствуют 

биологической потребности растущего организма в движениях и, реализуясь 

в повседневной жизни, способствуют гармоническому физическому 

развитию, сохранению и укреплению здоровья. Организация учебно-

воспитательного процесса и физического воспитания в школе 

осуществляется с учетом возрастных особенностей детей. Для успешной 

работы важное значение имеют данные о возрастных изменениях опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также 

деятельность ЦНС. Главной особенностью организма детей младшего 

школьного возраста является ещё недостаточно сформированная и 

неокрепшая костная система. Нет окончательной фиксации кривизны 

позвоночника, не сформирован малый таз, отсутствует окостенение фаланг 

пальцев, не развита мелкая мускулатура. Пренебрежение этими 

особенностями развития организма могут привести к формированию 

неправильной осанки, искривлениям позвоночника (сколиозам) к быстрому 

утомлению. Наибольшее увеличение роста и массы тела происходит в период 

полового созревания. В это же время наблюдается усиленный рост длинных 

трубчатых костей и глубокие изменения в эндокринной системе. Дети в этом 

возрасте нескладны, неловки, быстро устают, раздражительны и 

неадекватны. Все эти факты требуют особого внимания при назначении тех 

или иных физических нагрузок в процессе физического воспитания. Важное 

гигиеническое значение имеет также постоянный медицинский контроль и 

распределение учащихся по медицинским группам. Необходимо учитывать и 



 

 

такое явление как акселерация – ускорение темпов роста и развития 

современных детей и подростков по сравнению с предыдущим поколением.  

Основными гигиеническими принципами организации занятий 

физическими упражнениями должны быть: непрерывность, преемственность, 

комплексность и адекватность.  

2. При работе с детьми разного школьного возраста необходимо 

руководствоваться гигиеническими нормами, регулирующими 

продолжительность различных элементов в режиме дня: продолжительность 

сна, время, необходимое для подготовки домашних заданий, 

продолжительность и количество тренировок для различного возраста, время 

суточной и недельной учебной нагрузки в школе. 

3. Гигиенические требования к спортивным сооружениям школы 

нормируются СаНПинами 2.4.2.576-96 «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в различных видах современных 

общеобразовательных учреждений».  

Спортивные сооружения школы – это спортивные площадки, 

расположенные в зоне школьного участка, спортивные залы и бассейны. 

Спортивная зона должна размещаться на расстоянии не менее 25 м от здания 

школы, за зоной зеленых насаждений и не менее, чем в 20 м от проезжей 

части и 10 м от окон школы. Спортивный школьный зал обычно является 

многофункциональным. Тип зала зависит от вместимости школы и по 

размерам может быть: 9х18, 12х24, 18х30 м высотой не менее 6 м. При зале 

предусматривается наличие: инвентарной комнаты, раздевалки для 

мальчиков и девочек, душевые, туалеты, комната для преподавателей. 

Гигиенические требования к показателям микроклимата спортивного зала в 

школе аналогичны общепринятым. 

4. Физическое воспитание школьников состоит из следующих форм: 

уроки и факультативные занятия по физической культуре и спорту; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня; 

внеклассная спортивно-массовая работа в школе; внешкольная спортивно-

массовая работа. Уроки физической культуры – основная форма физического 

воспитания. Их содержание определяется государственными программами. В 

процессе уроков физической культуры наряду с образовательными и 

воспитательными задачами решаются оздоровительные задачи. По 

возможности уроки следует проводить на открытом воздухе. При этом 

необходимо учитывать погодные условия, чтобы дети были экипированы в 

соответствующие одежду и обувь. Для отдельных групп школьников, 

отнесенных к соответствующим медицинским группам, предусмотрены 

факультативные занятия. К основным физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям относятся: утренняя гигиеническая гимнастика, гимнастика до 

уроков в школе, физкультурные минутки на уроках (в основном, в младших 

классах), физкультурные паузы, подвижные игры и физические упражнения 

на переменах, прогулки и экскурсии, закаливание. Школьники должны 

ежедневно выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику (зарядку), 

помогающую и ускоряющую переход от сна к бодрствованию. Школьная 
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гимнастика до уроков должна проводиться с учащимися как первой, так и 

второй смены. Комплекс гимнастики разучивается предварительно на уроках 

физкультуры. Физкультурные минутки проводятся на уроках для 

предупреждения утомления и обычно включают не больше 3-5 упражнений, 

каждое из которых повторяется 4-6 раз. Для учащихся в первую смену их 

лучше проводить на 3 или 4 уроках, а для учащихся второй смены – на 2 или 

3 уроках. Физкультурные паузы рекомендуется проводить при подготовке 

домашних заданий в группах продленного дня. Комплексы упражнений для 

зарядки гимнастики перед уроком и физкультурных минуток необходимо 

периодически изменять. Подвижные игры и физические упражнения на 

переменах лучше проводить на открытом воздухе в соответствующей 

погодным условиям одежде и обуви. При температуре воздуха менее 10
0
С 

такие занятия проводятся в спортивном зале при открытых окнах и фрамугах. 

Хороший оздоровительный эффект оказывают и такие формы физической 

нагрузки как посадка деревьев и кустарников на школьном участке, 

оборудование спортивных площадок. Прогулки, экскурсии в большей 

степени имеют оздоровительное значение. Помощь в их организации и 

участие могут оказать родители учащихся. Туристические походы, 

тематические массовые мероприятия: «Спортландия», «Олимпиады», 

проводимые между классами и между классами соседних параллелей также 

могут проводиться с участием родителей. Закаливание учащихся – элемент 

рационального режима дня является частью физического воспитания в семье. 

Школьники могут применять те же закаливающие процедуры, что и 

взрослые, изменяя их дозировку и увеличивая интервалы изменения 

температурных показателей. При закаливании воздухом не рекомендуется 

снижать температуру менее 12 град.С. В процессе закаливания водой 

последовательность различных форм водных процедур должна быть такой: 

обтирания, обливания, душ, купании. При обтирании и обливании начальная 

температура воды должна быть не менее 33
0
С и конечная не меньше 18-20

0
С.  

 

 

Лекция 10 Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в 

различных видах спорта 

 

План лекции: 

1. Система гигиенического обеспечения спорта.  

2. Гигиеническое обеспечение в легкой атлетике.  

3. Гигиеническое обеспечение в единоборствах.  

4. Гигиеническое обеспечение спортивных игр.  

5. Гигиеническое обеспечение в сложно-координационных видах спорта.  

6. Гигиеническое обеспечение в плавании 

7. Гигиеническое обеспечение при занятиях лыжным спортом. 

 



 

 

1. Система гигиенического обеспечения спортсменов является одним из 

факторов, дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их 

эффект. Система гигиенического обеспечения подготовки спортсменов имеет 

определенную структуру и состоит из следующих элементов: оптимальные 

социально-гигиенические факторы быта, учебы, трудовой деятельности; 

личная гигиена, включая рациональный суточный режим; закаливание; 

рациональное сбалансированное питание, оптимальные условия проведения 

тренировок и соревнований, гигиенические мероприятия по восстановлению 

и повышению работоспособности. Только совокупное действие 

перечисленных компонентов может обеспечить рост спортивных 

достижений.  

2. Гигиеническое обеспечение занятий легкой атлетикой. Легкая 

атлетика объединяет разные по структуре и физиологическому 

воздействию на организм физические упражнения: преимущественно 

аэробной направленности (стайерский, марафонский бег, спортивная 

ходьба); требующие общей выносливости и анаэробной направленности 

(спринт, метания, прыжки); требующие преимущественно скоростно-

силовых качеств. Занятия легкой атлетикой могут проводиться на местности, 

на открытых (стадион) и крытых (легкоатлетический манеж) спортивных 

сооружениях. В современных спортивных сооружениях легкоатлетическая 

беговая дорожка должна быть с ровной горизонтальной поверхностью и 

водонепроницаемым покрытием. Наилучше качества имеют дорожки с 

синтетическими покрытиями, такими как тартан, рекортан, арман. Место для 

прыжков с шестом должно включать дорожку разбега, стойку с планкой, 

место для упора шеста и место приземления. Зона безопасности оборудуется 

шириной 1 м от края дорожки, от места приземления – 5 м, перед местом для 

упора – 5 м. Освещенность на дорожках для разбега во всех видах прыжков 

должна быть не менее 30 лк; в местах отталкивания и приземления не менее 

50 лк; для прыжков с шестом вертикальная освещенность на высоте 6 м – 50 

лк. Место для прыжков в высоту должно состоять из сектора для разбега, 

стоек с планкой, места для приземления. Зона безопасности должна иметь 

ширину 1,5 м от места приземления. Ямы для прыжков должны иметь стенки 

из дерева, выступающие над землей на 5 см. На ширину 1 м от края ямы и 

дорожки оборудуется зона безопасности. Сектор для метаний должен 

оборудоваться таким образом, чтобы траектория полета снарядов 

соответствовала его длинной оси и исключала встречные метания. Для 

метания молота и диска круг ограничивается металлической сеткой; для 

каждого снаряда определяется сектор приземления.  

Одежда легкоатлетов должна включать трусы, майки, тренировочные 

костюмы из хлопчатобумажной, шерстяной и ветрозащитной ткани. На 

каждую тренировку костюм комбинируется с учетом погодных условий. 

Обувь – кроссовки; спринтеры и прыгуны используют туфли с шипами; 

стайеры, марафонцы, ходоки – с эластичной утолщенной подошвой; 

метатели копья – туфли, охватывающие голеностопный сустав, с пяточными 

и подошвенными шипами.  
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В основе питания легкоатлетов лежат общие гигиенические принципы. 

Однако для спортсменов, тренирующих качество общей выносливости, 

основным механизмом получения энергии является аэробный режим. При 

сравнительно небольшом и постоянном весе стайерам требуются большие 

запасы гликогена, В данном случае, большое значение приобретают жиры 

(лучше ненасыщенные, то есть рыба и морепродукты) и сложные углеводы. 

При этих нагрузках происходит значительное обезвоживание организма с 

вымыванием водорастворимых витаминов и минеральных солей. У 

спринтеров преобладают скоростно-силовые нагрузки механизм получения 

энергии, в основном, анаэробный. В данном случае, для спринтеров важным 

является адекватное потребление белков, простых углеводов, витамина В1 и 

фосфора. 

Гигиеническая профилактика основных травм легкоатлетов состоит в 

создании необходимых условий тренировки, проведении соответствующих 

восстановительных мероприятий. С целью профилактики плоскостопия в 

утреннюю зарядку, разминку на каждой тренировке следует включать 

упражнения для свода стопы. Восстановительные мероприятия строятся на 

основе использования специальных упражнений для активного отдыха, 

различных видов массажа, водно-тепловых процедур, аэроионизации. 

3. Гигиеническое обеспечение занятий борьбой, боксом, тяжелой 

атлетикой. Эти виды спорта объединяет ряд сходных физиологических 

показателей мышечной деятельности. Кроме того, в каждом из этих видов 

имеет место разделение на весовые категории. Борьба требует от спортсмена 

высокого развития многих силовых качеств – абсолютной силы, силовой 

выносливости (статической и динамической), взрывной силы; бокс – 

скоростно-силовых качеств и специальной скоростной выносливости. Борьба 

и тяжелая атлетика связаны со значительными мышечными напряжениями, 

сопровождающимися натуживанием, что предъявляет повышенные 

требования к дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во всех этих 

видах необходима высокая координация движений, определяющая 

эффективность использования силового и скоростно-силового потенциала. 

Поэтому тренировка спортсменов должна быть разносторонней: занятия в 

зале и на свежем воздухе (кроссы, спортивные игры, лыжная подготовка, 

плавание), позволяющие развивать общую выносливость, скоростно-силовые 

качества, ловкость, способствующие повышению закаленности. 

Гигиенические требования к местам занятий указанными видами спорта 

(показателям микроклимата, воздухообмена, освещенности, химическому 

составу воздуха являются общими для спортивных залов. 

Питание занимающихся единоборствами и тяжёлой атлетикой строится 

на общих гигиенических положениях, с учетом некоторых особенностей. С 

учетом весовых категорий расход энергии у борцов и боксеров колеблется от 

65 до 75 ккал на 1 кг массы, у тяжелоатлетов – от 48 до 85 ккал на 1 кг массы. 

Наибольшее внимание уделяется белкам животного происхождения, 

продуктам, содержащим фосфористые соединения, витаминам группы В. Для 



 

 

поддержания оптимальной массы тела в процессе сгонки веса спортсменам 

указанных видов спорта рекомендуется постепенное снижение (10-15 дней) 

снижение веса за счет соответствующего изменения питания, питьевого 

режима, тренировочных программ (длительные по времени нагрузки 

субмаксимальной мощности), применение тепловых процедур. 

Нецелесообразно применять форсированные методы сгонки веса. 

В профилактике травматизма важную роль играет соответствие мест 

занятий гигиеническим требованиям: ежедневная влажная уборка и 

проветривание помещений, уборка ковра, ринга, помоста для штангистов. 

Для обеззараживания помещений и спортивного инвентаря, и оборудования 

эффективны бактерицидные лампы. Вокруг ринга и ковра должна  

оборудоваться зона безопасности шириной не менее 1,5-2 м. Обязательным 

является применение защитных приспособлений: у боксеров – бинты, 

шлемы, бандажи, раковины, капы, у борцов – бандажи, плавки под трико, у 

тежелоатлетов – бандаж, поясной ремень, напульсники. 

 4. Гигиеническое обеспечение занятий спортивными играми. 

Спортивные игры характеризуются большим разнообразием движений 

переменной интенсивности, насыщены элементами бега, прыжков и другими 

видами динамической работы при редких кратковременных и небольших 

статических усилиях, высокая эмоциональность. Занятия спортивными 

играми совершенствуют такие двигательные качества как быстрота, 

точность и координация и движений, ловкость, сила, выносливость, умение 

мгновенно оценивать ситуацию, быстро принимать решение. Тренировки по 

баскетболу, гандболу и волейболу проходят в спортивных залах, к которым 

предъявляются основные гигиенические требования по соблюдению норм 

показателей микроклимата (температура, влажность, скорость движения 

воздуха). Высота залов должна быть не менее 7 метров, отделка стен и 

потолков касается цветового оформления и состава красок, которые не 

должны осыпаться. Уровень освещенности вертикальной и горизонтальной 

плоскостей должен составлять не менее 200 лк. У футболистов тренировки 

проходят либо на открытых стадионах, либо в манеже. Костюм спортсменов-

игровиков прост и состоит из майки, трусов и мягкой обуви без каблуков и 

выступающих рантов, хорошо прикрывающей голеностоп. У футболистов 

дополнительно гетры и щитки, у вратарей – налокотники. Обувь футболиста 

- бутсы. Шипы на бутсах могут быть литые или съемные из кожи, резины, 

алюминия, пластмассы. 

Питание игровиков строится на общих гигиенических принципах. 

Рекомендуемое соотношение белков, жиров и углеводов должно быть: 10-

15%:20-25%:60-65%. Пищевой рацион должен быть небольшим по объему, 

но высококалорийным, легкоусвояемым, разнообразным, насыщенным 

белками животного происхождения, продуктами богатыми фосфором. 

Потребность в витаминах у игровиков выше рекомендуемых норм в 4-5 

раз, особенно нужны антиоксиданты А, Е и С и витамины группы В. 

В игровых видах спорта часты разрывы и надрывы мышц, сухожилий и 

связок, возникающие в результате предельных нагрузок, травмы и ушибы из-
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за столкновений игроков, падений, ударов мячом или клюшкой. 

Гигиеническая профилактика травматизма в спортивных играх заключается в 

тщательной достаточной разминке, обеспечивающей разогрев мышц и 

повышение их эластичности в совершенствовании техники и 

общефизической подготовки, строгом соблюдении правил игры, исключения 

случаев грубой игры и применение недозволенных приемов. 

 5. Гигиеническое обеспечение занятий сложно-координационными 

видами спорта. К ним относятся: спортивная и художественная гимнастика, 

акробатика, прыжки в воду, фристайл и др. Упражнения в данных видах 

спорта относятся преимущественно к скоростно-силовым нагрузкам, 

воздействующим, главным образом, на скелетные мышцы, костно-суставную 

систему, периферическое кровообращение. В занятиях спортивной 

гимнастикой, акробатикой и художественной гимнастикой 

преимущественно развиваются такие двигательные качества, как взрывная 

сила ног (прыгучесть), прыжковая выносливость (способность 

поддерживать высоту и длину прыжка при повторениях во время 

выступления), максимальная сила, силовая выносливость (статическая и 

динамическая), гибкость, ловкость. Спортсмены тренируются во всех видах 

многоборья. Гигиенические требования к оборудованию и эксплуатации 

гимнастических залов определяются нормами планировочных элементов и 

габаритов спортивных зданий. Спортивные снаряды должны размещаться на 

безопасном расстоянии друг от друга и от стен (не менее 1,5 м). Специальные 

приспособления для крепления снарядов размещаются на стенах и потолке и 

рассчитываются исходя из динамической нагрузки на снаряды весом 100 кг. 

Площадь зала в расчете на одного занимающегося зависит от спортивной 

квалификации спортсменов и должна составлять 10-12 м
2
 для гимнастов III, 

II взрослого и II, I юношеского спортивных разрядов, 12-15 м
2
 – для 

спортсменов I разряда и кандидатов в мастера спорта и 15-20 м
2 
для мастеров 

спорта и мастеров спорта международного класса. Воздушный куб и 

приточно-вытяжная вентиляция при условии 2,5-3-кратной смены воздуха в 

час должны обеспечить 90 м
3
 воздуха в час на спортсмена и 30 м

3
 на зрителя. 

Естественное освещение должно иметь световой коэффициент равный 1:6, 

коэффициент естественного освещения – 1,5-2,0%; температура воздуха – 

+15…+16
0
С, относительная влажность воздуха – 30-60%, скорость движения 

воздуха – 0,5 м/с. 

Одежда гимнастов должна включать гимнастические брюки, трусы и 

майку, у женщин – купальник; обувь – кожаные туфли, хлопчатобумажные 

тапочки, для предупреждения продольного и поперечного плоскостопия 

рекомендуется оснастить обувь ортопедическими супинаторами. 

Особенностью питания при занятиях сложно-координационными 

видами спорта является необходимость поддержания постоянной 

(сравнительно небольшой) массы тела при сравнительно низкокалорийном 

рационе, обеспечение организма достаточным количеством энергии и всеми 

необходимыми веществами. Спортсменам необходим относительно малый 



 

 

объем мускулатуры в сочетании с пластичностью и высокой 

функциональностью. Общая калорийность рациона должна строго 

регулироваться, чтобы не допустить истощения или заметного увеличения 

массы тела. Продукты должны быть малообъёмными и легкоусвояемыми. 

Тренировочный процесс у гимнастов высокой квалификации обычно 

включает две тренировки в день. Основная тренировка проводится, как 

правило, в первой половине дня. Во второй половине тренировки (после 3-4 

вида) возрастает утомление, что повышает опасность травматизма. Для 

лучшего восстановления в процессе тренировки целесообразно использовать 

кратковременный восстановительный массаж в интервалах отдыха между 

отдельными видами упражнений. При преимущественном утомлении 

центральной нервной системы, проявляющемся в заторможенности, 

чрезмерном нервно-эмоциональном напряжении и выраженном локальном 

мышечном утомлении, эффективен массаж, который включает встряхивание 

рук, разминание и метод точечного массажа. При преимущественном 

утомлении периферического нервно-мышечного аппарата, проявляющемся в 

уменьшении силы, быстроты движений, ощущениях болезненности в 

мышцах, более эффективен массаж, который включает выжимание, встря-

хивание рук и разминание, гидропроцедуры.  

В целях профилактики перенапряжения, заболеваний и травм следует 

использовать комплекс педагогических и гигиенических мероприятий: 

планирование программы занятий в соответствии с подготовленностью 

занимающихся, эффективную разминку, квалифицированную страховку с 

использованием специальных страховочных приспособлений, соответствием 

гимнастического зала гигиеническим требованиям, применение комплекса 

оздоровительных и восстановительных мероприятий. 

6. Гигиеническое обеспечение занятий плаванием. Занятия плаванием 

развивают все основные функции организма, но особенно, дыхательную, 

сердечно-сосудистую и мышечную системы, положительно влияют на ЦНС, 

устраняют возбудимость и раздражительность, способствуют 

формированию осанки и гармоничному развитию организма в целом. 

Движение в водной среде в горизонтальном положении оказывает на 

организм своеобразное влияние. Вода, имеющая более высокую, чем воздух, 

теплопроводность, повышает отдачу тепла, увеличивая энерготраты. Плавать 

можно почти в любом водоеме, если обеспечена необходимая безопасность 

занимающихся, либо в специально оборудованных для плавания 

сооружениях – бассейнах. Вода в бассейнах должна отвечать требованиям, 

предъявляемым к питьевой воде. В целях профилактики заболеваний, 

передающихся водой необходимы регулярный контроль её качества, очистка 

и смена воды. Температура воды для закрытых бассейнов должна быть в 

пределах 24-28
0
С, температура воздуха – на 2-3 градуса выше температуры 

воды. Питание пловцов направлено на увеличение массы и силы и снижение 

потерь при теплоотдаче. Поэтому в их рационах увеличена норма жира, 

обладающего при малом объеме большим энергетическим потенциалом. При 

тренировках с преимущественным развитием выносливости необходимо 
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увеличить содержание витаминов С и группы В. При тренировках в которых 

преобладают скоростные упражнения в пище должно быть больше 

продуктов, содержащих фосфор (молочные продукты, бобовые). 

Пловцам свойственны заболевания, связанные с долгим пребыванием в 

воде: верхних дыхательных путей (тонзиллиты, гаймориты, фарингиты, 

риниты, отиты), что связано с длительным охлаждением всего тела и но-

соглотки, попаданием воды в придаточные пазухи, в среднее ухо, 

конъюнктивиты, что обусловлено раздражающим воздействием хлора на 

слизистую оболочку глаза или её загрязнением, эпидермофития. 

Гигиеническая профилактика заболеваний у пловцов заключается в 

закаливании организма: воздушные ванны, контрастные души, специальные 

процедуры закаливания носоглотки, обмывание ног холодной водой на ночь. 

Наряду с этим рекомендуются солнечные ванны, тренировки на воздухе: в 

теплую погоду – кроссы, гребля, езда на велосипеде; зимой – бег на коньках, 

лыжах. Гигиеническая профилактика функциональных нарушений 

позвоночника у прыгунов заключается в укреплении позвоночных мышц для 

усиления их «корсетной» функции, эффективной разминке на суше перед 

тренировкой и соревнованиями с включением упражнений на гибкость 

(растяжение). 

 7. Гигиеническое обеспечение занятий лыжным спортом. Занятия 

лыжным спортом оказывают разностороннее функциональное воздействие на 

организм, способствуют улучшению физического развития, закаливанию 

организма, способствуют совершенствованию двигательных качеств, 

особенно выносливости, приобретению прикладных навыков. Значительные 

физиологические требования предъявляются к аэробной системе (сердечно-

сосудистой, дыхательной, системе крови). Поскольку лыжные трассы 

пролегают по местности со сложным рельефом, а использование 

пластиковых лыж значительно повысило скоростно-силовые характеристики 

движений лыжников, лыжные гонки требуют от спортсмена высокого уровня 

развития скоростно-силовых качеств. Для достижения высоких спортивных 

результатов им необходима общая высокая работоспособность при аэробном, 

смешанном аэробно-анаэробном и анаэробно-гликолитическом режимах 

работы. Тренировки лыжников, как правило, проходят на свежем воздухе, 

что оказывает закаливающее действие, однако интенсивность охлаждающего 

воздействия может превысить меру защитных возможностей организма 

спортсмена и вызвать простудные заболевания. В силу этого, одежда 

лыжников должна состоять из хлопчатобумажного или шерстяного белья, 

спортивного костюма, шапочки. В тренировках умеренной интенсивности 

ветро- и влагозащитные костюмы пригодны только для дождливой или 

ветреной погоды, т.к. они значительно затрудняют теплоотдачу. Обувь – 

мягкие, лёгкие ботинки с эластичной подошвой и сандальным рантом для 

креплений, каблук широкий и низкий, голенища короткие, чтобы не мешать 

работе голеностопа. 



 

 

Питание лыжников имеет выраженную углеводную ориентацию с 

преобладанием сложных углеводов. Калорийность суточного рациона 

составляет от 65 до 73 ккал на 1 кг массы тела при беге на короткие 

дистанциях и 74- 82 – на длинных. Особое внимание необходимо уделять 

витаминам антиоксидантного комплекса и группы В. Учитывая холодный 

сезон тренировок, питание должно быть горячим на всех приемах пищи. 

Значительные по объему и интенсивности нагрузки лыжников приводят 

к возникновению у них выраженного утомления, сопровождающегося 

явлениями повышенного тонуса мышц. Классический массаж с 

восстановительной целью в этих случаях малоэффективен, поэтому 

предпочтительнее гидропроцедуры и аппаратный массаж. У лыжников-

гонщиков относительно часты хронические заболевания верхних 

дыхательных путей (хронические тонзиллиты, фарингиты, риниты), их 

гигиеническая профилактика должна заключаться в постоянном применении 

комплекса закаливающих процедур. Профилактикой перенапряжения мышц, 

сухожилий, суставного аппарата должна быть хорошая разминка и силовая 

подготовка для создания мышечного корсета. 

 

 

Лекция 11 Гигиеническое обеспечение в туризме 

 

План лекции: 

1. Определение понятия туризм. Функции и виды туризма. Особенности 

спортивного туризма. 

2. Гигиенические требования к обеспечению туристического похода 

(комплектация групп, выбор маршрута, мест привалов, снаряжение, 

организация питания). 

3. Характеристика оздоровительного похода и профилактика травматизма и 

заболеваний в походе. 

 

1. Туризм (французское tourisme, от tour – прогулка, поездка), 

путешествие в свободное время. Туризм – наиболее эффективное средство 

удовлетворения рекреационных потребностей, так как он сочетает различные 

виды рекреации – оздоровление, познание, восстановление сил. Туризм – 

составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, 

культурного и социального развития личности. Туризм решает важные 

задачи физического воспитания, развивая у занимающихся качества 

двигательной деятельности: выносливость, силу, ловкость, воспитывает 

смелость, настойчивость, умение ориентироваться в сложной или новой 

обстановке. Туризм – это форма активного отдыха и закаливание организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Туристский поход – это 

разновидность путешествия с активными способами передвижения (пешком, 

на лыжах, на велосипеде, на гребных судах). Согласно цели, туристские 

походы подразделяются на оздоровительные (учебно-оздоровительные) и 

спортивные (учебно-спортивные). Спортивные туристские походы – это 
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походы с активными способами передвижения, маршруты которых 

включают минимально требуемое количество классифицированных 

участков (КУ) определенной категории трудности при соответствующих 

установленных правилами параметрах протяженности маршрута и 

продолжительности похода. Спортивные походы подразделяются на шесть 

категорий сложности, поэтому называются категорийными. Согласно 

принятым в Республике Беларусь правилам проведения спортивных 

туристских походов как пешеходный, так и лыжный походы первой 

категории сложности имеют минимальную протяженность маршрута 120 км 

и минимальную (оптимальную) продолжительность – 6 дней. Спортивные 

походы отличаются от оздоровительных походов, прежде всего 

обязательными требованиями по технической сложности. 

Классифицированные участки маршрута – участки местности, содержащие 

локальные и (или) протяженные естественные препятствия или их 

комбинацию. Наиболее вероятными локальными КУ в пешеходных и 

лыжных походах первой категории сложности в РБ являются водные 

препятствия (переправы, в том числе и по льду), заболоченные участки, 

труднопроходимые участки леса (буреломы), характерными протяженными 

препятствиями являются участки сильнопересеченной местности (с 

выраженным рельефом), бездорожье, топления по глубокому снегу, участки 

длительного движения по льду с возможными полыньями и т.д. Без 

выполнения требований по технической сложности, даже с учетом 

выполнения требований по протяженности и продолжительности, поход (и 

соответствующий маршрут) не может являться спортивным, а его 

прохождение не может служить основанием для присвоения спортивного 

разряда.  

2. Туристские спортивные походы – вид спорта, проходящий в 

постоянно меняющихся, не комфортных, не приспособленных специально 

местах. Для занятий спортивным туризмом необходимы такие качества как: 

выносливость (физическая и психологическая), хорошее состояние здоровья, 

умение быстро оценивать обстановку и свои действия. Правилами оговорен 

минимальный возраст участников и руководителей: для походов первой 

категории сложности – не моложе 14 и 18 лет; второй – не моложе 15 и 19 

лет; третьей – не моложе 16 и 20 лет, четвертой – не моложе 17 и 21 года; 

пятой – не моложе 18 и 22 лет; шестой – не моложе 19 и 23 лет. В походах 

первой и второй категорий сложности в составе одной трети группы могут 

участвовать дети вместе с родителями. Также правилами установлен 

минимальный количественный состав группы пешеходного и лыжного 

похода. Количественный состав группы в походах с использованием вело-, 

мото- и автотранспорта определяется количеством транспортных средств. В 

целях профилактики несчастных случаев из-за недостаточной технической и 

тактической подготовки, участие в походах разрешено лицам, имеющим 

практический опыт прохождения маршрутов на одну категорию сложности 

ниже планируемой.  



 

 

При разработке маршрута спортивного похода необходимо учесть 

следующие требования: 1) маршрут разрабатывается с учетом всех 

классификационных требований, предъявляемых к походу данной категории 

сложности; 2) маршрут должен быть спланирован так, чтобы набор 

препятствий (КУ) органично в него вписывался (линия маршрута не должна 

«петлять»); 3) маршрут должен учитывать требования постепенности 

возрастания физической нагрузки для участников и постепенности в наборе 

технической сложности; 4) в маршруте должны быть учтены возможности 

для экстренного схода с маршрута и выхода в населенные пункты (для 

оказания, например, квалифицированной медицинской помощи); 5) маршрут 

должен иметь максимально удобный подъезд участников к пункту старта и 

их отъезда от пункта финиша. Путь, связанный с преодолением естественных 

препятствий должен быть наиболее оптимальным для достижения конечного 

ориентира дня и всего похода (наименее затратным по времени и 

преодолеваемому расстоянию) или же вообще единственно возможным.              

Туристский привал (бивуак, бивак) – это стоянка участников похода, место 

отдыха, питания, сна, обработки собранного материала, проверки 

снаряжения, подготовки к дальнейшему прохождению маршрута. В 

зависимости от продолжительности привалы делятся на малые и большие, 

ночлег и дневку. Места привалов необходимо планировать в лесной зоне с 

наличием источника воды и возможностью приготовления пищи на костре. 

При разработке маршрута лыжного похода можно не привязывать места 

привалов к отмеченным на карте источникам воды. 

Туристское снаряжение классифицируют по его назначению и по 

характеру (порядку) его использования. По назначению снаряжение делится 

на:   1) экипировку туристов (одежда и обувь); 

2) средства передвижения и транспортировки грузов; 

3) бивачное снаряжение; 

4) специальное снаряжение; 

5) вспомогательное (прочее) снаряжение. 

По характеру использования туристское снаряжение делится на личное 

(индивидуальное) и групповое снаряжение. На выбор снаряжения влияют 

следующие факторы: 1) вид туристского похода (например, для лыжного 

похода необходимы: палки, лыжи, крепления, мазь, бахилы от снега и т.д.), 2) 

сезон проведения похода, климатогеографические условия, 3) категория 

похода и характер классифицированных участков, 4) специальное 

снаряжение: в безлесных районах (нагревательные приборы, топливо) или 

лесных (пилы, топоры), в горных веревки, карабины, крючья, каска, 

ледоруб). Снаряжение должно быть легким, прочным, надежным, удобным. 

К групповому снаряжению относятся палатки, которые должны обладать 

следующими качествами: быстрота установки и демонтажа, 

непромокаемость, ветроустойчивость, вентилируемость, комфортность, 

легкость. Вес палатки считается удовлетворительным, если в расчете на 1 

человека составляет 1,0-1,3 кг. Для переноски туристского груза используют 

рюкзаки. При выборе рюкзака необходимо принимать во внимание 



 

28 

 

следующие качества: вместимость (измеряют в литрах), прочность и легкость 

(определяются тканью рюкзака), удобство (величина энергозатрат при 

переносе тяжестей), влияние на устойчивость туриста (особенно при лыжном 

и горном туризме). Тип «анатомического» рюкзака: скроен по форме, плотно 

прилегает к спине и имеет внутренний каркас из полимерных материалов и 

мягкие прокладки под наплечными ремнями. Для рюкзака необходимо иметь 

водонепроницаемый вкладыш из полиэтилена, для предохранения 

содержимого рюкзака от намокания. 

 При организации питания в туристском походе необходимо решить 

следующие задачи: 1) максимально компенсировать энерготраты в период 

похода и обеспечить нормальное функционирование организма; 2) выбрать 

ассортимент продуктов, удовлетворяющий требованиям конкретного похода 

и составить адекватную походу продуктовую раскладку (рацион питания), 3) 

установить оптимальный режим походного питания и поддерживать 

необходимый водно-солевой баланс. Суточные энергетические траты 

туристов в походах разного вида и категорий сложности в среднем 

составляют: 1) пешеходный туризм – 1 кат. – 3100 ккал; 2 кат – 3400 ккал, 3 

кат. – 3700 ккал, 4 кат. – 4000 ккал, 5 кат – 4500 ккал, 6 кат – 5000 ккал, 2) 

лыжный туризм – 1 кат. – 3700 ккал, 2 кат. – 4100 ккал, 3 кат. 4450 ккал, 4 

кат. – 4900 ккал, 5 кат. – 5400 ккал, 6 кат. – 6000 ккал. Спортивный туризм по 

энерготратам сравним с такими видами спорта как лыжные гонки, 

легкоатлетическое многоборье, спортивное ориентирование. Энергетические 

потребности туристов в оздоровительных походах несколько меньше и 

соответствуют выполнению легко физической работы или работы средней 

тяжести (от 3000 до 3500 ккал). При составлении продуктовой раскладки 

многодневного похода необходимо обращать внимание на: калорийность 

продуктов, сбалансированность различных пищевых веществ, небольшой 

вес, условия хранения продукта, возможность легкого приготовления, 

вкусовые качества, срок хранения, разнообразие питания. В многодневном 

походе нельзя планировать питание только «сухим» пайком. Режим питания 

рекомендуется четырехразовый. На коротких привалах желательно 

потребление сахара (1-2 кусочка). С целью предотвращения возможности 

пищевых отравлений, при приготовлении пищи обязательно соблюдение 

основных правил гигиены.  

3. В отличие от спортивного похода, к оздоровительным походам не 

предъявляются специальные требования по технической сложности. Главные 

цели оздоровительного (экскурсионного) похода – отдых, оздоровление, 

познание, культурное развитие, освоение навыков полезных в быту. Исходя 

из протяженности маршрута и продолжительности похода, все 

оздоровительные (рекреационные) походы можно разделить на: 1) 

туристская прогулка (продолжительность – до одного дня, протяженность – 

до 15 км); 2) поход выходного дня (продолжительность – до трёх дней, 

протяженность – 30 – 40 км); 3) многодневный рекреационно-

оздоровительный поход (продолжительность – нет требований, 



 

 

протяженность – нет определенных требований, до 15 км в день). При 

разработке маршрута рекреационно-оздоровительного похода протяженность 

дневных переходов и характер местности, по которой пролегает маршрут, не 

должны вызывать у его участников значительного утомления. Маршрут 

должен пролегать по местам, удовлетворяющим рекреационно-

оздоровительные и познавательные цели похода. Места привалов должны 

быть максимально безопасны. Желательно определить на маршруте один, 

главный пункт для посещения. Это может быть известный объект (озеро 

Свитязь), территория природного заказника, открытая для посещений 

(«Голубые озера»), ландшафтный заповедник «Браславские озера» и т.д. 

Комплектация групп обязательно проходит по медицинским 

показаниям. Медицинское освидетельствование проводится во врачебно-

физкультурных диспансерах (спортивный туризм) или в кабинетах 

врачебного контроля городских и районных поликлиниках. В медицинском 

перечне указаны заболевания, при которых противопоказаны занятия 

туризмом. Это - гипертония, туберкулез, хронический гастрит, язвенная 

болезнь, холецистит, болезни выделительной системы, конъюнктивит, 

кожные заболевания и т.д. Туризм противопоказан лицам с нарушениями 

функций органов чувств и психическими заболеваниями. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

При выполнении заданий на практических занятиях студент должен 

ознакомиться с теоретической информацией по тематике занятия, 

самостоятельно изучить и проработать вопросы, прилагаемые к занятию. 

Самостоятельно (под контролем преподавателя) выполнить практические 

задания и оформить их в рабочей тетради.  

В ходе практических занятий студент должен освоить: 

1. Основные методы гигиенических исследований: метод санитарного 

обследования или описания; метод экспериментальных исследований 

(физические, химические, бактериологические, токсикологические, 

клинические, физиологические, санитарно-статистические).  

2. Основные гигиенические методы оценки качества воздушной среды 

и микроклимата. 

3. Основные гигиенические методы оценки качества питьевой воды и 

основные методы улучшения качества питьевой воды. 

5. Основные гигиенические принципы построения рациона питания в 

условиях занятий физической культурой и спортом. 

 

 

3.2 СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие № 1 Гигиеническая оценка физико-химического 

состава воздушной среды 

 

Вопросы: 

1. Методы определения физических свойств воздушной среды 

(атмосферное давление, влажность, температура). 

2. Метод определения скорости движения воздуха. 

3. Экспресс-метод определения двуокиси углерода в воздухе. 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о физических и 

химических свойствах воздуха, овладеть навыками их определения и оценки 

путем сравнения с гигиеническими нормами. 

Оборудование: методическое пособие, барометр-анероид, ртутный 

термометр, психрометрический гигрометр, чашечный анемометр, график 

определения скорости движения воздуха, секундомер, медицинский шприц 

на 100 мл, химический стакан на 100 мл, 0,005% раствор питьевой соды, 

маточный 1,0% раствор индикатора фенолфталеина, секундомер. 

 



 

 

Задание: определить атмосферное давление с помощью барометра; 

относительную влажность воздуха с помощью гигрометра 

психрометрического; провести измерение температуры учебного помещения; 

определить скорость движения воздуха в проеме форточки с помощью 

анемометра; ознакомиться с экспресс-методом определения двуокиси 

углерода в воздухе. 

Ход работы: 

1. Студенты знакомятся с методиками измерения указанных 

показателей, с помощью методического пособия, в котором изложена 

информация, необходимая для выполнения задания. 

2. Преподаватель проводит демонстрацию работы приборов, 

задействованных на занятиях. 

3. Студенты и преподаватель совместно проводят измерение физических 

показателей воздуха (атмосферное давление, влажность, температура, 

скорость движения воздуха) и фиксируют их в протоколе. 

4. Для определения содержания двуокиси углерода в воздухе 

преподаватель готовит необходимый для проведения исследования рабочий 

раствор индикатора фенолфталеина и с помощью медицинского шприца 

проводит опыт. 
В шприц с градуировкой до 100 мл, набрать 20 мл 0,005% раствора соды с 

фенолфталеином, имеющим розовую окраску и 80 мл воздуха (до отметки 100 мл) 
и интенсивно встряхивать шприц (7-8 раз) в течение 1 мин. Если не произошло 
обесцвечивание раствора, воздух из шприца осторожно выдавить, оставив в нем 
раствор, вновь набрать такую же порцию воздуха как указано ранее и встряхивать 
шприц в течение 1 мин. Если после встряхивания раствор вновь не обесцветился, 
повторить эту операцию еще несколько раз до полного обесцвечивания раствора, 
добавляя теперь воздух малыми порциями по 10-20 мл. Подсчитать общий объем 
воздуха, прошедшего через шприц и обесцветивший раствор соды. Определить 
концентрацию CO2 в воздухе исследуемого учебного помещения по таблице. 
Гигиенической нормой содержания углекислого газа в воздухе учебных и 
спортивных помещений, считается концентрация 0,1%.  

 

Таблица. Зависимость содержания CO2 в воздухе от объема воздуха, 

обеспечивающего обесцвечивание раствора фенолфталеина. 
Объем 

воздуха, мл 

Концентрация 

СО2, л/м
3
 

Объем 

воздуха, мл 

Концентрация 

СО2, л/м
3
 

Объем 

воздуха, мл 

Концентрация 

СО2, л/м
3
 

80 3,2 330 1,16 410 0,84 

160 2,08 340 1,12 420 0,80 

200 1,82 350 1,08 230 0,76 

240 1,56 360 1,04 440 0,70 

260 1,44 370 1,00 450 0,66 

280 1,36 380 0,96 460 0,60 

300 1,28 390 0,92 470 0,56 

320 1,20 400 0,88 480 0,52 

 

6. Все данные, полученные в процессе занятия сравнивают с 

гигиеническими нормами. 

Контрольные вопросы: Понятие о нормальном, пониженном и 

повышенном атмосферном давлении. В каких единицах измеряют 
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атмосферное давление? Какое атмосферное давление считается эталонным и 

какое – нормальным на территории РБ? Каковы правила измерения 

температуры воздуха в учебных и спортивных помещениях? В каких 

единицах измеряется относительная влажность воздуха? Нормативы 

относительной влажности в учебных и спортивных помещениях? Каким 

прибором определяется скорость движения воздуха и каково её 

гигиеническое значение? Каково предельное содержание в воздухе двуокиси 

углерода? Какое влияние оказывает на организм человека двуокись углерода 

при нарушении гигиенических норм? Почему двуокись углерода считается 

критерием чистоты воздуха?  

 

 

Практическое занятие № 2 Методика оценки комплексного влияния 

метеофакторов на организм человека 

 

Вопросы: 

1. Понятие о «розе ветров». Методика построения розы ветров. 

2. Методы определения запыленности воздушной среды. 

3. Методика оценки комплексного влияния метеофакторов. Меры 

профилактики и оказания первой доврачебной помощи при перегревании и 

переохлаждении. 

 

Цель занятия: освоить метод построения розы ветров; ознакомиться с 

методами определения и нормами содержания пыли в воздухе помещений; 

научиться комплексно оценивать физико-химические свойства воздуха в 

связи с их влиянием на здоровье человека. 

Оборудование: методическое пособие, электроаспиратор, вата, весы, 

аллонжи или патроны, микроскоп или сильная лупа, ультрамикрофотометр. 

Ход работы: 

1. Теоретическую информацию, необходимую для выполнения задания 

студенты получают из методического пособия. 

2. «Розу ветров» строят по методике, изложенной в методическом 

пособии, руководствуясь данными, предложенными преподавателем (число 

дней с определенным направлением ветра). 

3. Для определения степени запыленности воздуха и качественной 

характеристики пыли на практике применяют следующие методы: весовой 

(гравиметрический), кониометрический (подсчет числа пылинок в единице 

объема), оптический и фотометрический. Для выделения пыли из воздуха 

применяют: осаждение (седиментация) естественным путем на специальные 

пластинки известной площади, электроосаждение (путем создания 

неоднородного электрического поля), просасывание (аспирация) воздуха 

через фильтр. О количестве пыли судят по увеличению веса пластинки или 

фильтра. Предельно допустимое содержание пыли в воздухе учебных и 



 

 

спортивных помещений - 0,15 мг/м
3
. Пробы воздуха отбирают в зоне 

дыхания взрослого человека (высота над полом – 1,5 – 1,7 м). 

4. В гигиенической практике физические свойства воздуха 

объединяются в понятие метеофакторов, которые оказывают 

непосредственное влияние на процессы терморегуляции.  
Реакция организма на воздействие метеофакторов зависит от их сочетания и 

выраженности. Если физические свойства воздуха отвечают гигиеническим 
нормам, человек находиться в зоне теплового равновесия - зоне комфорта. При 
нарушении гигиенических норм физических свойств воздуха у человека могут 
развиться перегревание или переохлаждение. 

Общее перегревание организма – тепловой удар. Признаки – общая 
слабость, головная боль, бледность кожных покровов, жажда, тошнота, рвота, 
повышение температуры. В тяжелых случаях – затруднение дыхания, судороги 
мышц верхних и нижних конечностей, потеря сознания. Профилактика 
перегревания: соблюдение гигиенических норм метеофакторов, наличие 
рациональной одежды, соответствующей условиям деятельности, соблюдение 
питьевого режима, правильное дозирование физической нагрузки, Первая 
доврачебная помощь заключается в создании условий, способствующих 
понижению температуры тела: поместить пострадавшего в прохладное место, 
снять одежду, усилить вокруг него движение воздуха, прикладывать холодные 
компрессы к голове, шее, области сердца, давать пить прохладную воду 
небольшими порциями. 

Переохлаждение – общее понижение температуры тела вследствие 
повышенной теплоотдачи. Признаки: озноб, бедность кожных покровов нарушения 
функций мышц и связочно-суставного аппарата. При длительном воздействии 
холода может развиться замерзание. Признаки: значительное снижение 
температуры тела, замедление частоты сердечных сокращений и дыхания, потеря 
сознания. Резкое переохлаждение отдельных частей тела (пальцев рук и ног, щёк, 
носа, ушей) может привести к отморожению. Признаки: резкое побледнение кожи, 
покалывание, пощипывание, потеря чувствительности, нарушение трофики 
тканей. Профилактика переохлаждений и отморожений: соблюдение норм 
микроклимата в крытых спортивных сооружениях и учет погодно-климатических 
условий при работе на открытом воздухе, наличие рациональной одежды, 
наличие специальных помещений для обогрева, рациональное питание (горячая 
пища с достаточным содержанием белков и жиров), закаливание. 

Первая доврачебная помощь при переохлаждении: доставить пострадавшего 
в теплое помещение, принять меры для общего согревания организма (теплая 
одежда, питье – чай, кофе, теплая ванна), при отморожении – растирание 
пораженного места рукой, варежкой, шарфом с целью нормализации 
кровообращения. 

Контрольные вопросы: 

Что такое роза ветров и её значение в спортивной практике? Методика 

построения розы ветров. Источники образования пыли. Прямое и косвенное 

влияние пыли на организм. Нормы содержания пыли в воздухе помещений и 

меры борьбы с пылью в помещениях и на открытом воздухе. Какие методы 

существуют для определения пыли? Какими способами выделяют пыль из 

воздуха? Из каких компонентов складывается микроклимат помещений? 

Какие физические свойства воздуха непосредственно влияют на процесс 

терморегуляции? Каковы причины возникновения, признаки, первая помощь 
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и профилактика теплового удара? Каковы причины возникновения, признаки, 

первая помощь и профилактика при переохлаждении и отморожениях? 

 

Практическое занятие № 3 Гигиеническое значение состава воды и почвы 

(органолептические свойства) 

 

Вопросы:  

1. Оценка физико-органолептических свойств воды. 

2. Оценка химико-органолептических свойств воды. 

3. Оценка биологической безопасности воды. 

 

Цель занятия: изучить гигиенические принципы нормирования и 

оценки качества воды, уметь проводить анализ органолептических свойств 

воды, ознакомиться с методами определения косвенных химико-

органолептических и бактериологических показателей качества воды. 

Оборудование: вода, стеклянные колбы (стаканы), мембранные 

фильтры, шрифт Снеллена. 

Ход работы: 
Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 
благоприятные органолептические свойства. Благоприятные органолептические 
свойства воды определяются ее соответствием гигиеническим нормативам. 
Методы исследования органолептических свойств в пробе воды основаны на 
выявлении этих свойств с помощью органов чувств и включают внешней обзор 
воды, выявление пленки на поверхности воды, определение цветности, мутности, 
запаха и вкуса. 

По характеру запаха различают: природные (землистый, болотный, 
гнилостный, рыбный, травяной, ароматический, нефтяной и т.д.); специфические 
(аптечный, хлорный, промышленный, больничный и т.д.); неопределенные запахи. 
По интенсивности: 0 — запах отсутствует, не ощущается, не выявляется даже 
опытным одоратором; 1 — запах очень слабый, не определяется потребителем, 
но обнаруживается опытным одоратором; 2 — запах слабый, обнаруживается 
потребителем только в том случае, если указать на него; 3 — запах заметный, 
обнаруживается потребителем; 4 — запах отчетливый, обращающий на себя 
внимание; 5 — запах очень сильный, определяемый на расстоянии. При 
централизованном водоснабжении допускается запах питьевой воды не более 2 
баллов, при нецентрализованном водоснабжении – 3 балла, при хлорировании не 
должна превышать 1 балла. 

Вкус воды определяется только при уверенности, что она безопасна. По 
характеру различают соленый, горький, кислый и сладкий вкусы; привкусы – 
рыбный, металлический, щелочной, болотный, неопределенный и т. д.  

Интенсивность вкуса воды определяется в баллах: 0 — вкус отсутствует, не 
выявляется даже опытным дегустатором; 1 — вкус очень слабо выраженный, не 
определяется потребителем, но обнаруживается опытным дегустатором; 2 — вкус 
слабо выраженный, обнаруживается потребителем только в том случае, если 
указать на него; 3 — вкус выраженный, обнаруживается потребителем; 4 — вкус 
отчетливо выраженный, обращающий на себя внимание; 5 — вкус очень сильно 
выраженный. Интенсивность вкуса и привкуса питьевой водопроводной воды не 
должна превышать 2 баллов. 



 

 

Прозрачность (мутность) воды зависит от количества механических 
взвешенных нерастворимых в воде частичек (мути), химических веществ или 
присутствия микроорганизмов и фитопланктона: чем больше в воде взвешенных 
веществ, тем выше ее мутность и меньше прозрачность. Мутная вода всегда 
подозрительна в эпидемиологическом отношении, т.к. в ней создается 
питательная среда для различных микроорганизмов, а значительная мутность 
препятствует свободному проникновению вглубь водоема солнечных 
ультрафиолетовых лучей и их бактерицидному действию. Прозрачность 
(мутность) воды визуальным методом определяется по высоте столба воды, 
через который можно прочитать текст, напечатанный стандартным шрифтом 
(метод Снеллена). Высота столба воды, измеряемая в см, указывает на степень 
ее прозрачности (мутности). При прозрачности 20-30 см высоты столба вода 
признается умеренно прозрачной, 10-20 см – мутной, менее 10 см – очень мутной.  

Цветность воды обусловлена наличием в ней гуминовых веществ, 
придающих воде окраску от светло желтой до коричневой, бурой; зеленоватый 
цвет придают микроводоросли; железо и марганец могут окрашивать воду в цвета 
от красного до черного; медь – от бледно-голубого до сине-зеленого. Цветность 
воды может быть связана и с ее загрязнением веществами органического и 
неорганического происхождения. Практически бесцветной можно считать лишь 
такую воду, цветность которой не воспринимается глазом и не превышает 20 
градусов или не менее 20 см. 

Задание А) Определение запаха воды 

1. Набрать 100 мл исследуемой воды (проба 1, проба 2, проба 3) в 

стеклянную колбу с пробкой или в стакан с крышкой. Отметить наличие или 

отсутствие пленки на поверхности воды. 

2. Взболтать воду, открыть пробку (крышку), втянуть воздух из колбы 

(стакана) и определить характер и интенсивность запаха. Результаты занести 

в таблицу. 

Задание Б) Определение вкуса воды  

1. Набрать в рот небольшую порцию воды (10 мл) и подержать ее 3-5 

сек. не проглатывая.  

2. Определить характер и интенсивность вкуса воды. Результаты занести 

в таблицу.  

Задание В) Определение мутности воды 

1. Исследуемые пробы воды взболтать и налить доверху в специально 

градуированный стеклянный цилиндр высотой 20 см и выше с плоским дном. 

2. Под цилиндр на высоте 4 см от его дна поместить шрифт Снеллена и 

попытаться различить буквы через столб воды в цилиндре. 

3. При условии высокой мутности воды и невозможности прочесть 

шрифт, следует отлить 1-2 мл жидкости из цилиндра. После каждого 

уменьшения жидкости вновь повторить попытки различения шрифта до тех 

пор, пока буквы не станут явно видными. 

4. Отметить высоту столба воды в цилиндре, при котором возможно 

полное прочтение шрифта Снеллена. Полученные результаты занести в 

таблицу. 

Задание Г) Определение цветности воды 
1. Исследуемые пробы воды взболтать и налить доверху в специально 

градуированный стеклянный цилиндр высотой 20 см и более с плоским дном. 
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2. Под цилиндр на высоте 4 см от его дна поместить белый лист бумаги. 

Через столб воды в цилиндре рассмотреть и определить цвет листа бумаги. 

3. При условии невозможности оценить цвет листа как белый, следует 

отлить 1-2 мл жидкости из цилиндра. После каждого уменьшения жидкости 

вновь повторите попытки оценить цвет листа тех пор, пока он не будет 

отчетливо определен как белый. 

4. Отметить высоту столба воды в цилиндре, при котором возможно 

отчетливое определение белого цвета листа. Полученные результаты занести 

в таблицу. 

 
Таблица. Органолептические свойства воды 

Органолепт. 

свойства 

Проба 1 

 

Проба 2 

 

Проба 3 

 

Наличие 

пленки 

   

Запах воды Характер Интен-

сивность 

Характер Интен-

сивность 

Характер 

 

Интенсивно

сть 

Вкус воды Характер 

 

Интен-

сивность 

Характер Интен-

сивность 

Характер Интенсивно

сть 

Мутность 

воды  

   

Цветность 

воды 

   

 

Оборудование: колбы, пипетки на 5 и 10 мл, пробирки, 

дистиллированная вода, реактив Несслера, реактив Грисса, 5% раствор 

сегнетовой соли, раствор азотнокислого серебра, 10% раствор 

хромовокислого калия, раствор марганцевокислого калия, раствор серной 

кислоты, разведенной 1:3. 

Ход работы: 

Задание А) Определение аммонийного азота 
О безопасности химического состава воды судят по содержанию в ней солей 

аммиака и азотистой кислоты, солей хлоридов и окисляемости. Соли аммиака при 
взаимодействии с реактивом Несслера образуют комплексное соединение, 
которое окрашивает исследуемую воду в желтый цвет различной интенсивности в 
зависимости от количества аммиака. 

1. Набрать в пробирку 10 мл исследуемой воды, прибавить 0,2 – 0,3 мл 

(5 – 7 капель) 5% сегнетовой соли и хорошо перемешать. Затем добавить 0,5 

мл (5 капель) реактива Несслера и определить по цвету воды содержание 

аммонийного азота. 
 

Зависимость окрашивания воды от содержания аммонийного азота. 

Наблюдение сбоку        Наблюдение сверху        Содержание аммонийного  

азота в мг/л 

          нет                              нет                                                         меньше 0,05 

          нет                             едва заметное                                        0,1 



 

 

едва заметное, слабо-        слабо-желтоватое                                 0,2 

желтоватое 

слабо-желтоватое               светло-желтое                                      0,8 

светло-желтоватое             желтое                                                   2,0 

желтое                                 буровато-желтое                                  4,0 

выражено – желтое            бурое, мутное                                       8,0 

мутное 

Задание Б) Определение нитритов 
Вода, содержащая нитриты, при прибавлении реактива Грасса окрашивается 

в розовый цвет. 

1. Набрать в пробирку 10 мл исследуемой воды и добавить 0,5 мл (10-12 

капель) реактива Грасса, нагреть в течение 5 минут до 70-80 градусов и 

учесть полученный результат. Без нагревания определение производится 

через 20 минут. 

Зависимость окрашивания воды от содержания азота нитритов. 
Наблюдение сбоку     Наблюдение сверху вниз     Содержание азота нитритов 

мг/л 

                нет                                      нет                                          0,001 

                нет                          слабое розовое                                  0,002 

очень слабое розовое           слабое розовое                                  0,02 

светло-розовое                      розовое                                              0,07 

сильно-розовое                     малиновое                                         0,2 

малиновое                             ярко-малиновое                                0,4 

Задание В) Определение хлоридов 
Хлориды, имеющиеся в воде, осаждаются раствором азотнокислого серебра 

(1 мл раствора азотнокислого серебра осаждает 1 мг хлоридов) в присутствии 
индикатора (10 % раствор хромовокислого калия). После осаждения хлоридов 
индикатор вступает в реакцию с азотнокислым серебром, изменяя окраску 
раствора из желтой в красно-коричневую вследствие образования 
хромовокислого серебра. 

1. Налить в колбу 50 мл исследуемой воды, прибавить 2 капли раствора 

хромовокислого калия и оттитровать раствором азотнокислого серебра до 

появления переходной окраски в розовый цвет. 

Задание Г) Определение окисляемости 
Метод основан на свойстве марганцевокислого калия в кислой среде в 

присутствии органических веществ выделять атомарный кислород, идущий в 
последствие на их окисление. 

1. Налить в пробирку 10 мл исследуемой воды, добавить 0,5 мл серной 

кислоты, разведенной 1:3 и 1 мл раствора перманганата калия. Содержимое 

перемешать и оставить на 20 минут. 

Зависимость окрашивания воды от степени окисляемости. 

Наблюдение сбоку                                           Окисляемость воды, мг/л О2 

Ярко-лилово-розовое                                                             1 

Лилово-розовое                                                                      2 

Слабое лилово-розовое                                                         4 

Бледно-розовое                                                                      8 

Розово-желтое                                                                        12 

Желтое                                                                                    16 и выше 
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Результаты проведенного анализа воды необходимо сравнить с 

гигиеническими нормами (предельно допустимые по ГОСТу концентрации 

химических веществ). 

Азот аммония (для запаха)                                          1,5 мг л 

Азот аммония (для привкуса)                                     35 мг л 

Азот нитритов                                                               3,0 мг л 

Хлориды                                                                        350 мг л 

Окисляемость (содержание кислорода)                   2-4 мг л 

Сульфаты                                                                       500 мг л 

Фториды                                                                         1,5 мг л 

Контрольные вопросы: 

Гигиенические требования, предъявляемые к качеству питьевой воды. 

Физико-органолептические свойства воды. Методы определения физико-

органолептических свойств воды. Гигиеническое значение физико-

органолептических показателей качества воды. Химико-органолептические 

свойства воды. Методы определения химико-органолептических свойств 

воды. Значение показателей содержания аммиака, нитритов, хлоридов, 

окисляемости для оценки качества воды, нормативы.  

 

 

Практическое занятие № 4 Гигиеническое значение состава воды и почвы 

(методы улучшения качества и обеззараживания) 

Вопросы: 

1. Основные методы улучшения качества воды. 

2. Специфические методы улучшения качества воды. 

3. Методы обеззараживания воды в полевых условиях. 

 

Цель занятия: ознакомиться с методами очистки и обеззараживания 

воды в промышленных масштабах и полевых условиях, освоить методику 

определения хлорпотребности и остаточного хлора в воде. 

Оборудование и реактивы: 0,01 н раствор гипосульфита, раствор 

соляной кислоты 1:3, 5% раствор йодистого калия, 1% раствор крахмала, 1% 

раствор хлорной извести, бюретка на 25 мл титрования, стаканы, пипетки, 

дистиллированная вода. 
 
Безопасность питьевой воды в биологическом (эпидемическом) отношении 

определяется полным отсутствием в ней болезнетворных бактерий, вирусов, 
простейших микроорганизмов, яиц гельминтов, вызывающих у человека 
инфекционные заболевания. 

Наиболее распространенной является оценка безопасности воды по 
косвенным бактериологическим показателям: 1) степень общего бактериального 
загрязнения или общее микробное число, 2) содержание кишечной палочки 
(E.coli.). 

Общее микробное число – число микроорганизмов, способных образовывать 
видимые колонии после посева на плотные питательные среды в пересчете на 1 



 

 

мл воды. По существующим нормам в 1 мл питьевой воды не должно содержаться 
более 100 микробов (сапрофитные аэробы и факультативные анаэробы). Это 
косвенный показатель поступления в систему водоснабжения бактериального 
загрязнения. 

Содержание в воде кишечной палочки определяется коли-индексом или 
коли-титром. Коли-индекс – количество кишечных палочек, содержащихся в 1 л 
воды. Для водопроводной воды он должен быть не более 3-х. Коли-титр –  
наименьший объем воды, в котором удается обнаружить 1 кишечную палочку. По 
ГОСТу коли - титр равен 300мл для водопроводной воды и 100 мл – для 
искусственных бассейнов. Наличие кишечной палочки является показателем 
фекального загрязнения воды. 

Безопасность воды в эпидемическом отношении определяется 
специалистами санитарно-эпидемиологических станций. 

Основными источниками водоснабжения населения являются подземные 
воды и открытые водоемы, вода которых требует предварительной очистки и 
обеззараживания. 

Очистка воды – сложный многоэтапный процесс. Очистка осуществляется с 
помощью методов: отстаивания, коагуляции и последующей фильтрации. При 
этом улучшаются физико-органолептические свойства воды. 

Отстаивание – освобождение воды от взвешенных частиц в специальных 
осадочных бассейнах (горизонтальных или вертикальных отстойниках) в условиях 
медленного прохождения воды через отстойник. Отстаивание требует 
длительного времени и не дает значимого эффекта. Скорость движения воды в 
горизонтальном отстойнике составляет 2-4 мм в сек, в вертикальном - 1-2 мм в 
сек, а общая продолжительность отстаивания составляет 10-16 часов.  

 
Скорость оседания частиц (при температуре 10 0С 

Частицы                               Диаметр (мм)                Осаждение на 1 м 

Крупный песок                      1,0                                         10 сек 
Мелкий песок                        0,1                                         2 мин 
Глина                                      0,01                                       2 часа 
Мелкая глина                         0,001                                      7 суток 
Ил                                           0,0001                                    2 года 

 

Коагуляция – ускорение процесса отстаивания с помощью добавления 
специальных химических веществ – коагулянтов. Чаще всего для этих целей 
используют сернокислый алюминий (глинозем) или сернокислую закись железа 
(железный купорос). Коагулянты вступают в реакцию с растворенными в воде 
солями кальция и магния и образуют с ними гидрат окиси алюминия или железа в 
виде студенистых тяжелых хлопьев, которые опускаясь на дно отстойника 
ускоряют процесс отстаивания. Коагуляция приводит к уменьшению мутности и 
цветности воды, к частичному осаждению микроорганизмов. Длительность 
коагуляции 2-4 часа. 

Фильтрация – пропускание воды через различные фильтры. В практике 
промышленного водоснабжения используют медленно действующие и скоростные 
фильтры. Это прямоугольные резервуары площадью 50-100 м2 загруженные 
кварцевым песком на высоту 0,6-1,0 м, под которым находится слой гравия и 
дренажные трубы для отвода воды. Производительность скорых фильтров в 50 
раз выше, чем медленных, однако степень эффективности фильтрации последних 
больше. 

В результате очистки вода становится прозрачной, бесцветной, без запахов, 
в ней устраняются некоторые вредные химические примеси, частично 
задерживаются яйца гельминтов и до 95 % бактерии 
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Очистка воды не освобождает её полностью от возбудителей инфекционных 
болезней. Поэтому необходимо проводить обеззараживание воды. 

Обеззараживание воды – полное уничтожение болезнетворных 
возбудителей. 

Для обеззараживания воды используют различные методы: физические и 
химические. 

К химическим методам относятся: хлорирование, озонирование, обработка 
азотнокислым серебром. Наиболее распространенным способом является 
хлорирование. Для этого используют газообразный хлор, содержащийся в 
стальных баллонах под давлением. Хлорирование осуществляют с помощью 
хлораторов, обеспечивающих автоматическую дозировку и подачу хлора в 
резервуары с чистой профильтрованной водой и ли непосредственно в 
водопроводную сеть. Бактерицидная доза хлора должна соответствовать 
хлорпотребности воды. Достаточной для обеззараживания считается доза, 
которая обеспечивает наличие в воде остаточного хлора 0,3-0,5 мг/л. 

К физическим методам относятся: 
- кипячение; при кипячении воды в течение 5-10 мин погибают все 

патогенные микроорганизмы, при кипячении в течение 30 мин вода становится 
стерильной (в ней погибают спороносные микроорганизмы); этот способ 
обеззараживания невозможен в промышленных масштабах.  

- ультрафиолетовое облучение; УФЛ с длиной волны менее 290 ммк 
обладают бактерицидным действием. Для их получения применяют ртутно-
кварцевые и аргоно-ртутные лампы. Вода протекает тонким слоем (0,5 см), при 
этом способе не меняется минеральный состав воды и не образуются 
дополнительные привкусы и запахи. 

- обработка ультразвуком; звуковые колебания с частотой 46000 в сек 
обладают бактерицидным действием. Для этих целей применяют установки, 
состоящие из лампового генератора и вибратора. Метод не меняет 
органолептические и химические свойства воды. 

 

Задание: определить хлорпотребность воды и содержание остаточного 

хлора. 

Ход работы: 

1. Налить в три стакана по 200 мл исследуемой воды. 

2. Добавить в первый стакан 1 каплю, во второй стакан- 3 капли, в 

третий стакан – 5 капель 1% раствора хлорной извести, перемешать 

стеклянной палочкой содержимое стаканов и оставить на 20-30 мин. 

3. Для определения остаточного хлора добавить в каждый стакан по 1 мл 

соляной кислоты в разведении 1:3, 1 мл 5% раствора йодистого калия и 1 мл 

1% раствора крахмала, перемешать содержимое стаканов и наблюдать за 

появлением синего окрашивания. 

4. Протитровать 0,01 н раствором гипосульфита содержимое тех 

стаканов, в которых раствор окрасился в синий цвет до исчезновения 

окраски. 

5. Провести расчет содержания остаточного хлора в стакане (200 мл), а 

затем сделать перерасчет на 1 л воды и выбрать рабочую дозу для 

обеззараживания исследуемой воды. 
За рабочую дозу принимают то количество 1% раствора хлорной извести, 

которое обеспечивает наличие в воде после 30-минутного хлорирования 



 

 

содержание остаточного хлора 0,3-0,5 мг/л. Например, в первом стакане 
посинения раствора не произошло, следовательно, в нем остаточного хлора нет. 
Во втором и третьем стаканах раствор посинел, что говорит о наличии 
остаточного хлора. При титровании содержимого второго стакана пошло 0,1 мл, а 
при титровании третьего – 0,2 мл 0,01 н раствора гипосульфита. Учитывая, что 1 
мл 0,01 н раствора гипосульфита соответствует 0,355 мг хлора, количество 
остаточного хлора в исследуемой воде составит во втором стакане 0,355 х 0,1 = 
0,0355 мг хлора, а в третьем стакане – 0,0355 х 0,2 = 0,071 мг хлора. При расчете 
на 1 л воды (200 мл х 5) количество остаточного хлора составит: во втором случае 
0,1775 мг, а в третьем – 0,355 мг. Следовательно, для получения необходимого 
для обеззараживания хлора нужно взять пробу третьего стакана, то есть 5 капель 
1% раствора хлорной извести на 200 мл воды или 25 капель на 1 л воды. 

При других методах обеззараживания достаточным количеством вещества 
являются дозы: ионов серебра - 0,1-1,0 мл/л, озона – 0,5-6,0 мг/л, брома – 0,7-1,5 
мг/л.  

В быту и в полевых условиях, в туристских лагерях могут применяться те же 
способы, что и в промышленных условиях, но в более упрощенном виде. 
Освобождение воды от взвешенных частиц достигается её простым отстаиванием 
или коагуляцией сернокислым глиноземом, при которой срок отстаивания 
сокращается до 2-3 часов или фильтрованием с помощью простейших фильтров 
(песок, активированный уголь, чистая ткань). Для коагуляции используют любую 
подручную тару, в которую наливают воду, добавляют коагулянт и перемешивают. 
Количество коагулянта устанавливают в зависимости от жесткости воды. Если она 
небольшая и хороших хлопьев коагулянта не образуется, в воду надо добавить 
соду, которые повышают жесткость воды. В среднем на ведро воды требуется 1-2 
г коагулянта. Наиболее простой и надежный способ обеззараживания воды – 
кипячение (5-10 мин). В полевых условиях также применяют хлорирование. Для 
этого используют хлорную известь. При отсутствии возможности установить 
нужную дозу хлора, берут 1 мл 1% раствора хлорной извести на 1 литр воды. Для 
обеззараживания небольшого количества воды используют таблетки, содержащие 
хлор: пантоцид, аквацид, аквасепт, акватабс и др. 

Контрольные вопросы: 

Перечислите способы и методы улучшения качества воды. Что понимают под 

очисткой воды? Гигиеническое значение очистки воды. Методы очистки 

воды. Для чего применяют коагулянты? Какое значение имеет 

обеззараживание воды? Физические методы обеззараживания воды. 

Химические методы обеззараживания воды. Что означают понятия 

хлорпотребность воды и остаточный хлор? Укажите способы и методы 

очистки и обеззараживания воды в полевых условиях. Укажите средства 

улучшения качества воды в домашних условиях. В чем преимущества и 

недостатки различных фильтров для воды? 

 

 

Практическое занятие № 5 Гигиенические требования к микроклимату 

учебных и спортивных сооружений (температурно-влажностный 

режимы и воздухообмен) 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о гигиеническом 

значении вентиляции; освоить методы гигиенической оценки воздухообмена; 
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ознакомиться с нормативами воздухообмена учебных и спортивных 

помещений. 

Оборудование: рулетка, калькулятор, чашечный анемометр, секундомер. 

 

Задание: определить площадь и общую кубатуру помещения, площадь одной 

форточки, с помощью анемометра измерить скорость движения воздуха в 

форточке, вычислить воздушный куб, объем подаваемого воздуха, 

вентиляционный объем, кратность воздухообмена, коэффициент аэрации.  

Ход работы: 
Вентиляция (от лат. ventilatio – проветривание) - регулируемый 

воздухообмен, осуществляемый для создания в помещениях воздушной среды, 
благоприятной для здоровья человека.  

Вентиляцию характеризуют количество поступающего (удаляемого) 
воздуха, объем вентиляции, кратность воздухообмена (сколько раз в течение 
часа должна происходить замена воздуха) и коэффициент аэрации. Чистота 
воздуха закрытых помещений обусловливается обеспечением для каждого 
человека необходимого объема воздуха в помещении – так называемого 
воздушного куба и его регулярной сменой с наружным воздухом.  

Требуемый (вентиляционный) объем воздуха, приходящийся на одного 
обучающегося в учебном помещении – количество чистого воздуха, которое 
необходимо подавать на одного человека в час для разбавления выдыхаемой 
углекислоты. Объем вентиляции зависит от объема помещения (кубатура 
помещения, м3), числа людей и характера работы, выполняемой в этом 
помещении. 

1. Определение воздушного кубa (m). При помощи метра и рулетки 

измерить кубатуру помещения (М), для чего умножить ширину (а) на длину 

(b) и на высоту (h) и разделить полученную величину на количество человек, 

находящихся в данный момент в нём (n). Воздушный куб (м) определяют по 

формуле: М/n = m (м
3
). 

2. Определение поступающего (удаляемого) воздуха(D). Количество 

поступающего (удаляемого) воздуха (D, м
3
) определяют по формуле: D = S/2 

х V х  3600 х n, где   S -полезная площадь форточки,    V - скорость движения 

воздуха в форточном проеме( м /сек), n – количество работающих форточек.  

3. Определение объема вентиляции (L). Для определения требуемого 

вентиляционного объема необходимо знать:  

- объём выделяемой двуокиси углерода (при выполнении легкой 

физической работы он равен в среднем 22,6 л или 00226 м
3
в час; 

- гигиеническую норму предельного содержания двуокиси углерода в 

воздухе помещений (0,1%, что соответствует 1 мл в 1 л или 0,001 м
3
 в 1 м

3
); 

- содержание двуокиси углерода в атмосферном воздухе (0,04% , что 

соответствует 0,4 мл в 1л или 0,0004 м
3
в 1 м

3
). 

Приведенные определения показывают, что каждый кубический метр 

атмосферного воздуха может принять такое количество выдыхаемой 

двуокиси углерода, которое равно разнице между гигиенической нормой 

предельного содержания её в воздухе помещений и тем количеством, которое 

уже в нем содержится ( 0,001 м
3 

– 0,0004 м
3 

= 0,0006 м
3
), то есть всего лишь 



 

 

0,0006 м
3 

выдыхаемой двуокиси углерода. Требуемый объём свежего воздуха 

для разбавления всей выдыхаемой в течение часа, двуокиси углерода, можно 

найти из пропорции: 

  1 м 
3
 атм. воздуха  –  0,0006 м 

3
 СО2 

    Х – 0,0226 м 
3
 СО2 

  Х = (1 м 
3
 х 0,о226 м 

3
):0,0006 м 

3
 СО2 = 37,7 м 

3
 

Если в пропорцию ввести соответствующие буквенные обозначения, 

получим формулу для вычисления требуемого объема вентиляции по 

двуокиси углерода на одного человека в час (L м куб./час): L = C / P – A, где 

С – количество СО2, выдыхаемое в течение часа; Р – предельно допустимое 

содержание СО2 в воздухе помещений; А – содержание СО2 в атмосферном 

воздухе. 

4. Определение кратности воздухообмена (В). Включает определение 

требуемой (расчетной) (В1) и фактической кратности воздухообмена (В2). 

Требуемая (расчетная) кратность воздухообмена определяется по формуле: 

В1 = L / m, где В1 – расчетная кратность воздухообмена; L – объем 

вентиляции по двуокиси углерода; m – воздушный куб. Фактическая 

кратность воздухообмена определяется по формуле: В2 = D / M, где   - D - 

количество поступающего (удаляемого) воздуха; М – кубатура помещения. 

5. Определение коэффициента аэрации (Ка). Ка – соотношение площади 

полезного просвета форточек(фрамуг) к площади пола, определяется по 

формуле: Ка = Sф м
2
  x n / Sпола м

2
, где n – количество форточек (фрамуг). 

 

Гигиенические нормы показателей воздухообмена. 

Для учебных и жилых помещений                       Для спортивных залов   

Воздушный куб   5-7 м
3
 на одного человека                   30 м

3
 

Количество подаваемого 

(удаляемого) воздуха - 15 м
3
                                             90 м

3
 

Объём вентиляции – 37,7 м
3
                                               37,7 м

3
 

Кратность воздухообмена:                                                 3,0 – 3,5 раза     

а) жилые комнаты – 1,0 

б) учебные классы – 6,0 

Коэффициент аэрации – 1/50                                             1 /50 

 

ПРОТОКОЛ 

гигиенической оценки воздушного режима 

Дата и время. 

Наименование помещения. 

Система действующей вентиляции. 

1. Площадь и кубатура помещения. 

2. Вздушный куб. 

3. Количество поступающего (удаляемого) воздуха. 

4. Объем вентиляции. 

5. Кратность воздухообмена: а) расчетная, б) фактическая. 

6. Коэффициент аэрации. 
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Заключение. Сравнить полученные в ходе занятия данные с гигиеническими 

нормами и, в случае необходимости, обосновать мероприятия по улучшению 

воздухообмена. 

 

Контрольные вопросы:  

В чем заключается гигиеническое значение вентиляции? Какие бывают 

системы вентиляции? Какие показатели характеризуют воздушный режим 

помещений? Как определить воздушный куб, объем подаваемого 

(удаляемого) воздуха, коэффициент аэрации? Что показывает кратность 

воздухообмена и как она определяется? Нормы воздухообмена. 

 

 

Практическое занятие № 6 Гигиенические требования к микроклимату 

учебных и спортивных сооружений (освещенность) 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о гигиеническом 

значении освещения учебных и спортивных помещений, освоить методы 

гигиенической оценки естественного и искусственного освещения, 

ознакомиться с гигиеническими нормативами освещения. 

Оборудование: линейка или транспортир, рулетка и метры, калькулятор, 

люксметр. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с теоретической информацией, представленной в 

информационной части. Кратко законспектировать теоретическую 

информацию.  
Естественное освещение помещений обеспечивается прямыми солнечными 

лучами (инсоляцией), рассеянным светом с небосвода и отраженным светом 
противостоящего здания и поверхностью покрытия. Темные цвета поглощают 
большое количество света, а светлая окраска увеличивает освещенность за счет 
отраженного света. Белый свет и светлые тона обеспечивают отражение 
световых лучей на 70-90%, светло-желтый цвет – на 60%, светло-зеленый – на 46 
%, цвет натурального дерева на 40%, голубой – на 25%, темно-желтый – на 20%, 
светло-коричневый – на 15%, темно-зеленый – на 10%, синий и фиолетовый – 6-
10%. Естественное освещение помещений обусловлено световым климатом, 
величиной оконных проемов, их формой и расположением. Все эти факторы 
определяют продолжительность и эффективность естественного освещения 
помещений. При недостаточном естественном освещении помещений, 
поступающий свет не содержит многих частей солнечного спектра как видимого, 
так и ультрафиолетового диапазона, и поэтому с физиолого-гигиенических 
позиций не может считаться полноценным. 

Естественное освещение нормируется в относительных величинах согласно 
СаНПиН «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий». Для определения освещенности 
используют визуальные методы, светотехнические методы – с помощью 
фотоэлектрических люксметров, позволяющих измерять коэффициент 
естественной освещенности (КЕО). Величины КЕО нормируются в помещениях 
в зависимости от их функционального назначения. Диапазон величин КЕО для 



 

 

жилых помещений колеблется от 0,5 до 1%, в спортивных – не менее 1%. На 
основании геометрических методов определяют световой коэффициент (СК), 
коэффициент заглубления (КЗ), угол падения и угол отверстия. 

Световой коэффициент отражает отношение площади световой 
(остекленной) поверхности окон, принимаемой за единицу, к площади пола 
помещения. Световой коэффициент в жилых и детских дошкольных учреждениях 
рекомендован на уровне 1:5 – 1:6, в учебных помещениях – 1:4 – 1:5, в 
спортивных помещениях – 1: 10. 

Коэффициент заглубления выражает отношение расстояния от пола до 
верхнего края окна к глубине помещения. КЗ не должен превышать 2,5, что 
обеспечивается глубиной помещения до 6 м. 

Угол падения показывает, под каким углом световые лучи из окна падают на 
освещаемую горизонтальную рабочую поверхность в помещении. Угол падения 
света на рабочем месте должен быть не менее 27о. 

Угол, в пределах которого в определенную точку помещения попадают 
прямые лучи с небосвода, называется углом отверстия, который не должен быть 
менее 5о. 

Горизонтальная освещенность рабочего места должна быть в жилых 
комнатах – 30 лк (лампы накаливания) и 75 лк (люминисцентные); в спортивных 
залах – от 100 до 400 лк. 

 

2. Определить световой коэффициент учебного помещения. Для расчета 

СК измерить площадь пола и площадь 

остекленных окон (м
2
). Затем вычислить их 

отношение. СК выражается дробью, где 

числитель – единица, а знаменатель – частное 

от деления площади поверхности помещения 

на площадь стекол (округленное).  

3. Определить коэффициент заглубления. 

Для расчета КЗ измерить расстояние от 

светонесущей стены до противоположной стены и расстояние от пола до 

верхнего края окна. Вычислить их отношение. Данные занести в итоговый 

протокол. 

4. Определить графическим методом угол падения света. Для 

определения угла падения света измерить рулеткой расстояние по 

горизонтали от точки на рабочей поверхности до светонесущей стены (рис. 

АВ). Затем от точки пересечения этой горизонтали со стеной измерить 

расстояние по вертикали до верхнего края окна (рис. ВС). Нанести оба 

значения расстояний в определенном масштабе на чертеж в тетради. 

Соединить на чертеже точку, соответствующую верхнему краю окна (С) с 

точкой на рабочей поверхности (А). Транспортиром измерить в полученном 

прямоугольном треугольнике при основании острый угол (α) – угол падения 

света или измерить величину данного угла с помощью таблицы тангенсов: tg 

α=CВ/АВ. Данные занести в итоговый протокол. 

 

Таблица. Величина тангенса острого угла 
Тангенс Угол, град Тангенс Угол, град Тангенс Угол, град 

0,176 10 0,404 22 0,675 34 

α 

β 

А 
В 

С 

Д 
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0,194 11 0,424 23 0,700 35 

0,213 12 0,445 24 0,727 36 

0,231 13 0,466 25 0,754 37 

0,249 14 0,488 26 0,781 38 

0,268 15 0,510 27 0,810 39 

0,287 16 0,532 28 0,839 40 

0,306 17 0,554 29 0,869 41 

0,325 18 0,577 30 0,900 42 

0,344 19 0,601 31 0,933 43 

0,364 20 0,625 32 0,966 44 

0,384 21 0,649 33 1,000 45 

 

5. Определите угол отверстия. Для измерения угла отверстия 

необходимо отметить на поверхности окна горизонтальную точку, 

совпадающую со зрительной линией, направленной из точки измерения к 

верхнему краю противостоящего здания или предмета. Определите 

расстояние этой точки от нижнего края окна. Нанесите данное расстояние в 

прежнем масштабе на чертеж, выполненный согласно указаниям в п.4. (точка 

Д). Соедините точку Д прямой линией с точкой А. Измерьте транспортиром 

угол β – угол отверстия. Или же осуществите измерение с помощью таблицы 

тангенсов: tg β=CД/АД. Данные занесите в протокол занятия. 

6. Для оценки искусственной освещенности используют: а) показатель 

удельной мощности ламп (УМЛ) и б) горизонтальная освещенность на 

рабочем месте. УМЛ – отношение мощности всех ламп в ваттах к площади 

пола в м
2
. Горизонтальная освещенность (в люксах) измеряется с помощью 

люксметра в учебных помещениях на рабочих столах и в спортивных залах 

на полу. УМЛ определяется по формуле: УМЛ = W x n / S , где  W - 

мощность одной лампы в ваттах; n - число работающих ламп; S - площадь 

пола. 

7. Коэффициент естественного освещения рассчитывают по формуле: 

КЕО = Евн.: Енар. х 100%, где Евн. – горизонтальная минимальная 

освещенность внутри помещения, а Енар. – горизонтальная освещенность 

под открытым небом (в люксах). 

8. Результаты представить в протоколе занятия. Сравнить полученные 

результаты с гигиеническими нормативами и сделать вывод о степени 

естественного освещения учебного помещения.  

 

ПРОТОКОЛ 

гигиенической оценки освещения 

Дата и время. 

Наименование помещения. 

Результаты определения показателей освещенности. 

1.Световой коэффициент 

2. Угол падения световых лучей. 

3. Угол отверстия. 

4. Коэффициент заглубления. 



 

 

5. Удельная мощность ламп. 

6.Горизонтальная освещенность рабочего места. 

7. Коэффициент естественного освещения. 

Заключение.  

Контрольные вопросы: 

Дайте определение понятию «микроклимат». Какие факторы влияют на 

тепловой микроклимат помещения? Гигиеническое значение освещенности. 

Какие требования, предъявляются к освещению? Укажите основные 

гигиенические показатели оценки освещенности помещения. Их значения и 

нормативы. Перечислите методы оценки естественного освещения. Какие 

показатели применяются для оценки искусственного освещения? 

Перечислите факторы, влияющие на естественный режим инсоляции. 

 

 

Практическое занятие № 7 Определение суточного расхода энергии 

Цель занятия: ознакомиться с понятием пищевой статус и принципами 

определения и расчета энергетического состава рациона питания 

Оборудование: таблицы расхода энергии в зависимости от характера 

выполняемой работы (приложение), калькуляторы. 

 

Вопросы: 

1. Ознакомиться с методами определения пищевого статуса. 

2. Закрепить теоретические знания о суточном расходе энергии. 

3. Освоить методику определения суточных энергозатрат 

хронометражно-табличным методом. 
Пищевой статус – комплекс показателей, характеризующий состояние 

здоровья, сложившиеся под действием фактического питания. Различают четыре 
типа пищевого статуса: обычный, оптимальный, избыточный и недостаточный. 
Нарушения в показателях пищевого статуса являются первыми признаками 
дисбаланса гомеостатических систем на этапе еще не сформировавшейся 
патологии и, как правило, могут быть скорректированы при условии правильной их 
диагностики и рационализации питания. 

Мерой пищевого статуса служит масса тела. Для оценки пищевого статуса 
используют характеристику соотношения массы тела и роста. Наиболее доступен 
и информативен индекс массы тела (ИМТ, индекс Кетле): масса тела (кг)/ рост 
(м2). ИМТ пригоден для характеристики пищевого статуса и диагностики ожирения 
только у взрослого населения в возрасте 19-65 лет (табл. 1-3). У детей и 
подростков этот метод не применяется. 

Таблица 1. Классификация индекса массы тела 

Диапазон величин ИМТ Оценка уровня ИМТ (по данным ВОЗ) 

Менее 16,0 3-ая степень энергетической недостаточности 

16,0 – 17,5  2-ая степень энергетической недостаточности 

17,5 – 18,5 1-ая степень энергетической недостаточности 

18,5 – 25,0 Нормальный диапазон, наименьший риск проблем со 
здоровьем 

25,0 – 30,0 Избыточная масса тела 

30,0– 35,0 1-ая степень ожирения 

35,0 – 39,9 2-ая степень ожирения 

40,0 и более 3-ая степень ожирения 
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Таблица 2. Оценка процентного содержания жира в организме 

 
Таблица 3. Оценка уровня висцерального жира 

Уровень висцерального жира Классификация уровня 

1 – 9  0 (нормальный) 

10 – 14  + (высокий) 

15 – 30 ++ (очень высокий) 

 
Общий суточный энергетический расход человека складывается из трех 

величин: а) энергии, затрачиваемой на поддержание основных процессов 
жизнедеятельности (дыхания, сердечно-сосудистой и выделительной системы и 
др.)., в среднем величина основного обмена у взрослого человека составляет 
примерно 1 килокалорию на один килограмм веса в час., б) на процессы 
пищеварения – специфически-динамическое действие пищи вызывает повышение 
обмена с среднем на 10-15% ,в) расход энергии на выполнение физической или 
умственной работы колеблется в широких пределах и зависит от интенсивности 
работы, степени тренированности, внешних условий. Таким образом, суточные 
энерготраты складываются из среднего расхода энергии основного обмена – 1 
ккал на 1 кг веса тела в час. Для человека весом 60 кг=60 ккал/ч·24 ч=1440 ккал. К 
ним суммируются энерготраты на пищеварение при смешанном питании – 10-15% 
от основного обмена (144-170 ккал). Далее добавляются энерготраты на трудовую 
и бытовую деятельность. Для определения энерготрат применяют различные 
методы. Метод прямой калориметрии основан на изучении всей теплопродукции 
организма человека и производится с помощью специальных калориметрических 
камер. Метод является наиболее точным, но сложность устройства камер 
ограничивает его применение в широкой практике. Метод непрямой калориметрии 
заключается в определении расхода энергии по газообмену. Принцип метода 
состоит в определении количества поглощенного человеком кислорода за 
определенное время и количества выделенного при этом углекислого газа. 
Суточный расход энергии может быть вычислен хронометражно-табличным 
методом с помощью специальных таблиц, в которых указаны величины 
энергетических затрат при выполнении различных видов деятельности. Метод 
достаточно прост и применяется широко в спортивной практике.  

 

Задание: 

1. Составить подробный распорядок дня. 

2.Провести при помощи хронометрирования учет продолжительности 

всех видов деятельности за сутки, включая отдых. 

3. Рассчитать при помощи таблиц суточный расход энергии всех видов 

деятельности. 

4.Составить отчет по определению суточных энергозатрат по 

прилагаемой форме. 

Пол  Возраст  – (низкое) 0 
(нормальное) 

+ (высокое) ++ (очень                   
высокое) 

Женщины  19 – 39  <21,0% 21,0 – 32,9% 33,0 – 38,9% ≥39,9% 

40 – 59  <23,0% 23,0 – 33,9% 34,0 – 39,9% ≥40,0% 

60 – 79 <24,0% 24,0 – 35,9% 36,0 – 41,9% ≥42,0% 

Мужчины  19 – 39  <8,0% 8,0 – 19,9% 20,0 – 24,9% ≥25,0% 

40 – 59  <11,0% 11,0 – 21,9% 22,0 – 27,9% ≥28,0% 

60 – 79 <13,0% 13,0 – 24,9% 25,0 – 29,9% ≥30,0% 



 

 

Ход работы: 

1. Составить хронограмму суток в виде рабочей таблицы № 1. 

 
Таблица №1 

Вид 

деятельности 
Продолжитель-

ность, мин 

Расход энергии в 1 
мин на 1 кг, 

ккал 

Расход энергии с 
учетом времени 

Сон 480 0,0155 7,44 

Умывание 4 0,0329 0,1313 

Одевание, 
раздевание 40 0,0281 1,12 

Ходьба, 4 км/ч и т.д. 
90 0,0309 2,72 

= 1440  47,3 

 

2. Определить время выполнения различных видов деятельности. Про-

должительность всех видов деятельности, включая сон, должна составлять 24 

часа (1440 минут). 

3. Найти по таблице (приложение 1) для каждого вида деятельности 

величину соответствующих энергозатрат, которая указывает расход энергии за 

1 минуту на 1 кг веса тела, и внести в соответствующую графу таблицы 

суммирования и подсчета энергозатрат. 

4. Вычислить расход энергии, затраченной на тот или иной вид 

деятельности за указанное время, путем умножения величины энергозатрат 

при данном виде деятельности на ее продолжительность. 

5. Суммировать данные энергозатрат при различных видах 

деятельности на 1 кг веса тела за сутки. Получаемая сумма проставляется 

внизу таблицы под итоговой чертой. 

6. Подсчитать энергозатраты за сутки с учетом своего веса. Для чего 

итоговую сумму энергозатрат на 1 кг веса тела умножить на свой вес. К 

полученной величине прибавить 10% либо 15% с целью покрытия 

неучтенных энергозатрат (ориентируясь при этом на свой тип ВИД: холерик, 

сангвиник, меланхолик, флегматик). 

Заключение: 

Группа___________________________________ 

Специализация___________________________ 

Возраст_________________________________ 

Рост_______________________________________ 

Вес______________________________________ 

Пол______________________________________ 
1. Расчет расхода энергии на 1 кг массы тела по всем видам деятельности с учетом времени. 

Например: 47,3 ккал. 

2. Расчет расхода энергии с учетом веса тела. Например: 47,3 ккал х 70 кг=3311 ккал. 

3. Расчет неучтенных энергозатрат от полученной величины. Например: 10% от 3311 ккал 

составит 331,1 ккал. 

4. Результат определения суточных энергозатрат. Например: 3311 ккал+331,1 ккал=3642,1 

ккал. 
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Вывод: Общий суточный расход энергии за данные конкретные сутки составил 3642,1 

ккал. Предлагаемый пищевой рацион в этот день по количеству калорий должен 

соответствовать полученной величине энергозатрат. 

 

Приложение: 

РАСХОД ЭНЕРГИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ 

(ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНОЙ ОБМЕН) В ККАЛ НА 1 КГ ВЕСА В 1 МИНУТУ 

 

Вождение автомобиля       0,0128 – 0,0300 

Вытирание пыли        0,0205 

Глажение белья (сидя)       0,0087 

Глажение белья (стоя)       0,0115 

Душ          0,0369 – 0,0389 

Езда в транспорте (сидя)       0,0266 

Езда в транспорте (стоя)       0,0267 

Игра на музыкальных инструментах     0,0384 – 0,0615 

Личная гигиена        0,0329 

Мытье окон         0,0615 

Мытье полов         0,0333 

Мытье посуды        0,0199 – 0,0343 

Одевание (раздевание)       0,0281 

Отдых лежа (без сна)       0,0183 

Отдых стоя (вольно)        0,0250 

Отдых сидя или выполнение спокойной работы  

в положение сидя        0,0229 

Оклейка стен обоями       0,0769 

Приготовление пищи       0,0205 

Прием пищи (сидя)        0,0236 

Подметание пола        0,0402 

Печатание на машинке       0,0333 

Пение          0,0290 

Прогулка в парке        0,0384 

Работа в лаборатории (стоя)      0,0360 

Работа в лаборатории (сидя)      0,0250 

Ремонт автомашины        0,0615 

Работа в саду         0,0417 – 0,0950 

Работа с микро-ЭВМ       0,0384 

Стирка белья (вручную)       0,0511 

Сон          0,0155 

Танцы (бальные)        0,0705 

Танцы (в ритме диско)       0,1025 

Танцы (современные)       0,0615 

Танцы (балет)        0,1923 

Умственный труд (сидя)       0,0243 

Уборка постели        0,0329 

Хозяйственная (домашняя) работа      0,0573 

Просмотр ТВ         0,0239 

Чтение вслух (разговор по телефону)     0,0250 

Шитье ручное, вязание       0,0307 

 

 



 

 

 

ВИДЫ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Альпинизм         0,1119 

Аэробика (низкой интенсивности)      0,0551 

Аэробика (высокой интенсивности)     0,1243 

Бадминтон (темп умеренный)      0,0653 

Бадминтон (темп напряженный)      0,1243 

Баскетбол         0,1230 

Бег 8 км/ч         0,1357 

Бег 11 км/ч         0,1240 – 0,1780 

Бег 12 км/ч         0,1675 – 0,2133 

Бег 16 км/ч         0,1866 

Бег 19,2 км/ч         0,3200 

Бег 24 км/ч         0,4166 

Бег скоростной на 60 м       0,6500 

Бег скоростной на 100 м       0,7500 

Бег трусцой по ровной дороге      0,1230 

Бег по пересеченной местности      0,1538 

Бег вверх по ступеням       0,2309 

Бег вверх и вниз по ступеням      0,1384 

Бокс (боевая стойка)        0,0726 

Бокс (работа с грушей)       0,1125 

Бокс (работа со скакалкой)       0,1033 

Бокс (бой с тенью)        0,1733 

Бокс (работа с мешком)       0,2014 

Борьба         0,1866 – 0,2667 

Велоспорт 8,8 км/ч        0,0474 

Велоспорт 10 км/ч        0,0710 

Велоспорт 14.5 км/ч        0,0796 

Велоспорт 19 км/ч        0,1385 

Велоспорт 21 км/ч        0,1615 

Водное поло         0,1492 

Водные лыжи        0,0908 

Гандбол         0,1243 – 0,1538 

Гимнатика (ненапряженное занятие)     0,0615 

Гимнатика (вольные упражнения)      0,0845 

Гимнатика (энергичное занятие)      0,1166 

Гимнатика (упражнение на коне с ручкой)    0,1090 

Гимнатика (упражнение на кольцах)     0,1076 

Гимнатика (ритмическая)       0,0920 

Гребля (два весла, 4 км/ч)       0,0538 

Гребля 6 км/ч         0,1100 

Гребля (одиночка с максимальной скоростью)    0,1782 

Гребля (каноэ)        0,0460 

Зарядка         0,0648 

Конный спорт (езда верховая учебная)     0,0653 

Конный спорт (езда галопом)      0,0807 

Конный спорт (езда рысью)      0.0886 

Конный спорт (езда походным маршем)     0,0619 

Коньки (скоростной бег)       0,1974 

Коньки (фигурное катание)       0,0654 
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Коньки (катание на катке)       0,1071 

Лыжи (подготовка лыж к занятиям)     0,0546 

Лыжи (учебные занятия)       0,1707 

Лыжи (ходьба, 8 км/ч)       0,1428 

Лыжи (ходьба, 12 км/ч)       0,2000 

Лыжи (ходьба, 15 км/ч)       0,2575 

Лыжи (ходьба по пересеченной местности)    0,1243 – 0,2086 

Лыжи (гонка)         0,1692 

Лыжи (скоростной спуск)       0,0692 

Метание снарядов        0,1830 

Плавание (10 м/мин)       0,0538 

Плавание (20 м/мин)       0,0708 

Плавание (40 м/мин)       0,1179 

Плавание (50 м/мин)       0,1700 

Плавание (70 м/мин)       0,3400 

Плавание (быстрый кроль)       0,1397 

Прыжки в высоту        0,1384 

Прыжки в длину        0,1472 

Стрелковые занятия с оружием      0,0893 

Стрельба из лука        0,0675 

Теннис настольный (одиночный, для восстановления)   0,0525 

Теннис настольный (одиночный, соревнование)    0,0807 

Теннис настольный (парный, для восстановления)   0,0359 

Теннис настольный (парный, соревнование)    0,0525 

Теннис большой (парный)       0,0923 

Тренировка силовая на тренажерах     0,1333 

Тренировка круговая       0,1051 

Туризм пеший (3,2 км/ч, рюкзак 9 кг)     0,0583 

Туризм пеший (6,4 км/ч)       0,0602 

Тяжелая атлетика        0,1620 

Фехтование на рапирах       0,1333 

Фехтование на саблях       0,1538 

Футбол         0,1153 

Ходьба (110 шагов/мин)       0,0476 

Ходьба (4 км/ч)        0,0523 – 0,0690 

Ходьба (6 км/ч)        0,0714 

Ходьба (8 км/ч)        0,1548 

Ходьба (по снежной дороге)      0,0914 

Ходьба (спортивная)       0,1064 

Хоккей с шайбой        0,1333 – 0,1666 

Хоккей на траве        0,1256 

 

Контрольные вопросы: Составные части суточного расхода энергии, Факторы, 

влияющие на величину основного обмена. Понятие о специфически-

динамическом действии пищи. Методы определения суточных энергозатрат. В 

чем состоит хронометражно-табличный метод определения суточного расхода 

энергии? 

 

 

 



 

 

Практическое занятие № 8 Методика составления суточного пищевого 

рациона лиц, занимающихся физической культурой и спортом 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания о химическом составе и 

калорийности пищевых веществ, освоить принципы составления сба-

лансированного рациона питания, овладеть расчетным методом определения 

химического состава и калорийности рациона питания. 

Задание: 

1. В соответствии с затратами энергии за сутки, подсчитанными на пре-

дыдущем занятии, определить необходимую суточную калорийность рациона 

для покрытия этих затрат. 

2. Составить меню (названия и состав блюд) на каждый прием пищи: 

завтрак, обед, ужин. Указать количество всех входящих в суточный рацион 

продуктов. По таблицам определить энергетическую и питательную ценность 

каждого вида продукта.  

3. Определить необходимые нутриенты в пищевом рационе 

спортсмена. 

 

Ход работы: 

1. Определение рекомендуемого качественного состава суточного раци-

она по энергозатратам. 
Необходимо от величины своих (найденных) энергозатрат найти какое 

количество энергии должно покрываться белками (15%), жирами (30%) и 
углеводами (55 %), а затем полученные величины разделить на соответствующие 
калорические коэффициенты (количество калорий выделяемое при окислении 1 г 
вещества: для белков - 4,0; жиров - 9,0; углеводов - 4,0 ккал). В расчетах 
использовать соотношение между белками, жирами и углеводами как 1:0,8:4 (по 
весу) или 15:27:58 (в % калорийности). 

Рекомендуемая суточная потребность в витаминах и минеральных 
веществах должна покрываться за счет рационального питания с учетом 
продолжительности и интенсивности физической нагрузки, а также климатических 
условий. 

Суточная рекомендуемая потребность в витаминах (мг): А-3,0; В 1-5,0; В2-
2,5; РР-20,0; С-150,0; 

Суточная рекомендуемая потребность в минеральных веществах (мг): Р-
2500-3000; Са-1750-2000; Fe-20; соотношение между Са и Р=1:2,0 

Рекомендуемый режим питания устанавливается с учетом энергозатрат и 
физической нагрузки в течение дня. 

Наиболее приемлемым может быть следующее распределение приема 
пищи: завтрак - 35%; обед - 40%; ужин - 25%. 
 
Рекомендуемая по энерготратам калорийность суточного рациона _________ккал. 
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Рекомендуемый качественный состав суточного рациона:  

Пищевые вещ-ва 
Намеченный %  

по калорийности 

Расчет 
калорийности, 

ккал 

Расчет необход. 
кол-ва пищевых  

в-в, г 

Белки 
Жиры 
Углеводы 

15 
27 
58 

  

Примечание: из полученных (своих) энергозатрат определить, какая калорийность будет 
приходиться на белки (15%), жиры (27%), углеводы (58%). Затем полученное количество ккал 
разделить на соответствующие калорические коэффициенты: для белков - 4,0; для жиров - 9,0; 
для углеводов - 4,0 

 

2. Определение калорийности и химического состава суточного 

пищевого рациона. 
Необходимо учесть всю потребляемую пищу в день определения суточных 

энергозатрат, т.е. свое фактическое питание. По прилагаемой форме указать 
количественный состав продуктов, входящих в то или иное блюдо, отдельно по 
каждому приему пищи (в граммах). Затем с помощью таблиц химического состава 
определить из расчета на 100г продукта содержание белков, жиров и углеводов, 
витаминов и минеральных веществ, а также нетто-калорийность. После того, как 
будут определены все показатели по каждому продукту, произвести суммирование 
по каждой графе и отдельным приемам пищи, а затем в целом всего суточного 
рациона.  

3.Проанализировать полученные данные (фактические) и сопоставить 

их с рекомендуемыми нормами.  

 

Контрольные вопросы: Укажите основные гигиенические требования к 

пище. Что такое рациональное и сбалансированное питание? Каковы 

основные гигиенические принципы построения рациона питания? 

Гигиенические рекомендации распределения калорийности рациона по 

приёмам пищи. Гигиенические рекомендации по качественному составу 

пищевого рациона. Что такое калорические коэффициенты? Назовите нормы 

суточного потребления витаминов и минеральных веществ. 

   

 

Практическое занятие № 9 Гигиеническая оценка энергетической и 

питательной ценности суточного пищевого рациона 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания по методике 

составления пищевого рациона, освоить основные принципы рационального 

сбалансированного питания, овладеть методикой оценки пищевого рациона. 

Задание: 

         1. Оценить фактически имеющийся пищевой рацион, необходимый по 

суточным энерготратам и наличию необходимых пищевых веществ.  

         2. Провести анализ распределения калорийности пищевого рациона по 

отдельным приемам пищи, содержанию белков, жиров, витаминов, 

минеральных веществ и рекомендуемому соотношению между ними. 



 

 

        3. Внести предложения по коррекции суточного рациона питания. 

        4. Оформить протокол расчета. 

 

Ход работы: 

         1.Провести количественную оценку энергетической и питательной 

ценности суточного пищевого рациона 

 
Количественная оценка энергетической и питательной ценности суточного пищевого 

рациона. 

Показатели оценки В гр Калорийность Витамины, мг Мин. соли, мг 

Б Ж У А В С Ca P Fe 

Рекомендуемая по 

энерготратам и 

характеру 

деятельности 

          

Фактически 

имеется в 

потребляемом 

суточном рационе 

          

Фактическое 

содержание: 

* превышает 

рекомендуемое 

*ниже реком. 

          

 

2. Провести качественную оценку питательной ценности рациона по 

следующим параметрам: 
- фактическое соотношение основных питательных веществ в % суточной 

калорийности: белки      %, жиры      %, углеводы      %,  

- весовые соотношения – Б : Ж : У=      :      :       

- животные белки составляют               % всех потребляемых белков 

- растительные жиры составляют          % всех потребляемых жиров 

- простые сахара составляют                 % всех потребляемых углеводов 

- соотношение кальция к фосфору составляет Ca : P=       :      

- калорийность овощей и фруктов составляет       % от калорийности суточного 

рациона 

 

3. Оценить рацион питания и внести, в случае необходимости, 

предложения по его  коррекции. 

Контрольные вопросы: назовите основные гигиенические принципы 

построения рациона питания, перечислите гигиенические рекомендации 

распределения калорийности рациона по приёмам пищи, каковы 

гигиенические рекомендации по качественному составу пищевого рациона. 

Назовите нормы суточного потребления витаминов и минеральных веществ. 
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3.3 СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Семинарское занятие № 1 Гигиеническая оценка показателей 

окружающей среды и микроклимата спортивных сооружений 

Вопросы: 

1. Предмет, цель и задачи гигиены. 

2. Теоретическая база гигиены (шесть законов гигиены).  

3. Методы гигиенических исследований. 

4. Общая характеристика инфекционных заболеваний.  

5. Гигиеническое значение факторов окружающей среды. 

6. Гигиенические требования к показателям микроклимата учебных и 

спортивных помещений. 

 

Примерный перечень тем для кратких устных сообщений: 

1. 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. Иммунитет и его виды. Профилактика инфекционных заболеваний в 

коллективах. 

4. Гигиенические требования к выбору места, ориентации и планировке 

спортивных сооружений с учетом «розы ветров». 

5. Гигиенические требования к синтетическим отделочным материалам. 

6. Изменения физических свойств и химического состава воздуха под 

влиянием пребывания людей в помещении; понятие «антропогенные 

токсины» и их влияние на организм. 

7. Гигиеническая характеристика системы отопления и температурные 

нормы микроклимата спортивных сооружений. 

8. Гигиенические требования к освещению спортивных и учебных 

помещений; факторы, влияющие на естественное освещение помещений. 

9. Световые углы и методика их определения; характеристика 

светотехнических показателей освещения; методы определения светового 

коэффициента. 

10. Гигиеническая характеристика ламп накаливания и люминесцентных; 

методы определения удельной мощности ламп; характеристика различных 

типов светильников. 

11. Гигиеническая характеристика систем вентиляции; методы определения 

воздушного куба, коэффициента аэрации, краткости воздухообмена. 

12. Методы санации и улучшения микроклимата учебных помещений и 

спортивных сооружений. 

 

                               

 



 

 

Семинарское занятие № 2 Гигиенические основы рационального 

сбалансированного питания 

Вопросы: 

1.  Основные принципы теории сбалансированного рационального питания;   

2.  Проблема нерационального питания, причины и пути её решения. 

3. Понятие о доброкачественности продуктов питания. Биологические 

загрязнители пищи.  

4. Гигиеническая оценка фактического рациона питания спортсмена 

(рациональность режима, кратность приема пищи, сбалансированность 

питания).  

5. Общие принципы распределения калорийности питания по отдельным 

приемам пищи в зависимости от режима учебно-тренировочного процесса. 

6. Организация питания спортсменов в различные периоды спортивной 

подготовки и в зависимости от направленности тренировочного процесса. 

 

Примерный перечень тем для кратких устных сообщений: 

1 Сущность и научные положения, лежащие в основе теории 

сбалансированного рационального питания. 

2. Нормы калорийности и состава питания различных категорий населения 

по характеристике основных нутриентов (белков животного и растительного 

происхождения, незаменимых аминокислот; жиров животного и 

растительного происхождения, незаменимых жирных кислот; простых и 

сложных углеводов; витаминов С, группы В, А, Е, К, Д; минеральных солей. 

3. Особенности питания спортсменов, выполняющих кратковременные 

скоростные нагрузки. 

4. Особенности питания спортсменов, выполняющих длительные нагрузки на 

выносливость.  

5. Гигиенические требования к питанию перед стартом, на дистанции, после 

финиша. 

6. Основы использования продуктов повышенной биологической ценности 

(ППБЦ). 

7. Методы определения доброкачественности продуктов питания в домашних 

условиях; сроки и правила хранения, приготовления продуктов питания. 

8. Пищевые отравления бактериальной природы, признаки, первая помощь и 

профилактика. 

9. Пищевые отравления не бактериальной природы, признаки отравления, 

первая помощь и профилактика. 

10. источники заражений гельминтами, гельминтозы и их профилактика.  

11. Особенности питания спортсменов в условиях жаркого климата. 

12. Особенности питания спортсменов в условиях холодного климата. 

13. Особенности питания спортсменов в условиях высокогорья. 

14. Особенности питания спортсменов на дистанции. 
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3.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ И                    

НАУЧНЫХ ЭССЕ  

 

1. Предмет, цель и задачи гигиены. Теоретическая база гигиены (шесть 

законов гигиены). 

2. Методы гигиенических исследований. 

3. Понятие о гигиенических факторах, использование их в физкультурно-

оздоровительной работе.                                                        

4. Понятие о здоровье. Основные признаки индивидуального и 

общественного здоровья. Основы здорового образа жизни. 

5. Иммунитет и его виды. Профилактика инфекционных заболеваний в 

коллективах. 

6. Наиболее распространенные заболевания органов дыхания. Источники 

инфекции, пути и механизмы передачи, меры профилактики. 

7. Наиболее распространенные инфекционные заболевания желудочно-

кишечного тракта. Источники инфекции, пути и механизмы передачи, 

меры профилактики. 

8. Гигиенические требования к строительным материалам. Санитарные      

рекомендации по содержанию спортивных сооружений. 

9. Гигиеническое значение и влияние физических свойств воздуха на 

организм.  

10. Гигиеническое значение химического состава воздуха. 

11. Значение и гигиенические требования к питьевой воде.  

12. Значение и гигиенические требования к почве. 

13. Гигиенические требования к микроклимату учебных и спортивных         

сооружений. 

14. Методы санации и улучшения микроклимата учебных помещений и 

спортивных сооружений. 

15. Особенности суточного пищевого рациона спортсменов различных видов 

спорта. 

16. Необходимые нутриенты в пищевом рационе спортсмена и их 

характеристика. 

17. Методика распределения калорийности суточного рациона по отдельным 

приемам пищи. 

18. Гигиеническая оценка фактического рациона питания спортсмена 

(рациональность режима, кратность приема пищи, сбалансированность 

питания).  

19. Особенности питания спортсменов, выполняющих кратковременные 

силовые нагрузки. 

20. Особенности питания спортсменов, выполняющих длительные нагрузки 

на выносливость. 

21. Особенности питания спортсменов, тренирующих скоростно-силовые 

качества. 

22. Особенности питания спортсменов в условиях жаркого климата. 



 

 

23. Особенности питания спортсменов в условиях холодного климата. 

24. Особенности питания спортсменов в условиях высокогорья. 

25. Роль биологических стимуляторов в повышении работоспособности. 

26. Использование продуктов повышенной биологической ценности в 

спортивной практике. 

27. Питание спортсменов в различные периоды тренировочного цикла. 

28.  Организация питания на дистанции при тренировках и соревнованиях в 

аэробных видах спорта.  

29. Понятие о пестицидах. Содержание пестицидов в продуктах питания.   Их 

влияние на здоровье человека. Профилактика вредных воздействий. 

30. Содержание нитратов в продуктах питания. Пути поступления в 

продукты. Влияние на организм человека. Меры по снижению 

содержания нитратов в продуктах в случаях нарушения гигиенических 

норм. 

31. Пищевые отравления бактериальной природы. Признаки отравления, 

первая доврачебная помощь при отравлениях. 

32. Гигиенические требования к продуктам питания. Методы определения 

доброкачественности продуктов в домашних условиях. 

33. Пищевые отравления небактериальной природы. Причины возникновения 

отравлений. Меры профилактики. 

34. Роль одежды и обуви в создании и сохранении оптимального теплового 

баланса. 

35. Роль спортивной одежды в обеспечении соответствующего микроклимата 

пододежного пространства. 

36. Основные физические свойства материалов, применяемых для 

изготовления спортивной одежды. 

37. Характеристика свойств натуральных материалов. Виды и назначение 

одежды, изготавливаемой из них. 

38. Характеристика свойств искусственных материалов. Виды и назначение 

одежды, изготавливаемой из них. 

39. Характеристика свойств синтетических материалов. Виды и назначение 

одежды, изготавливаемой из них. 

40. Основные гигиенические характеристики микроклимата внутриобувного 

пространства. 

41. Характеристика материалов, применяемых для изготовления спортивной 

обуви. 

42. Гигиенические требования к конструктивным элементам спортивной 

обуви: каблук, подошвенная, носочная и подсводная часть, стелечная 

поверхность и др. 

43. Специфические особенности спортивной обуви в зависимости от вида 

спорта: футбол, лыжный и горнолыжный спорт, бокс, борьба, тяжелая 

атлетика. 

44. Перспективные направления по улучшению свойств спортивной одежды. 

45. Перспективные направления по улучшению свойств спортивной обуви. 

46. Эстетические требования к спортивной одежде и обуви. 
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47. Уход за спортивной одеждой в процессе ее эксплуатации. 

48. Уход за спортивной обувью в процессе ее эксплуатации. 

49. Особенности горного климата и его влияние на организм человека. 

50. Использование условий пониженного атмосферного давления при 

подготовке спортсменов в условиях высокогорья. 

51. Причины возникновения, признаки и профилактика кессонной болезни. 

52. Причины возникновения, признаки и профилактика горной болезни.  

53. Влияние температуры, влажности и скорости движения воздуха на 

организм человека в сложных климатических условиях.  

54. Особенности проведения тренировочного процесса в условиях 

пониженной температуры. 

55. Гигиенические требования к режиму тренировок, одежде и обуви при 

проведении занятий по физической культуре и спорту в условиях 

высокой температуры воздуха. 

56. Профилактика перегревания, теплового и солнечного удара. 

57. Питьевой режим в условиях высокой тепловой нагрузки. 

58. Причины возникновения, признаки и профилактика переохлаждения и 

отморожений при тренировках в условиях низкой температуры. 

59. Особенности питания в различных климатических условиях. 

60. Основные фазы временной адаптации, особенности питания и режима 

дня при пересечении часовых поясов на восток и запад. 

61. Физиологические основы закаливания. Средства, виды и формы 

закаливания: классификация, дозирование. 

62. Гигиенические средства восстановления и повышения физической 

работоспособности. 

63. Место и роль закаливания в жизни человека. Этапы развития учения о 

закаливании. 

64. Основные принципы закаливания (систематичность, постепенность, учет 

индивидуальных особенностей, разнообразие средств, самоконтроль). 

65. Закаливание воздухом. Правила и методы. 

66. Закаливание водой. Правила и методы. 

67. Закаливание солнцем. Правила и методы. 

68. Преимущества, достоинства и недостатки закаливания с помощью 

различных средств. 

69. Гигиенические особенности при закаливании детей. 

70. Личная гигиена: задачи и составные элементы (рациональный режим дня, 

уход за телом, отказ от вредных привычек). 

71. Гигиена половой жизни. 

72. Сон – как составная часть рационального режима дня. 

73. Причины возникновения, пути распространения, признаки и 

профилактика грибковых заболеваний (дерматомикозов) у лиц, 

занимающихся физической культурой. 

74. Причины возникновения, пути распространения, признаки и 

профилактика гнойничковых заболеваний (пиодермий: фолликулит, 



 

 

фурункулез). 

75. Гигиенические основы физического воспитания детей и подростков. 

Особенности современной школьной программы. 

76. Понятие об акселерации, гипокинезии и гиподинамии, их роль в здоровье. 

77. Гигиенические принципы организации учебного расписания с учетом 

шкалы трудности предметов. 

78. Возрастные морфо-функциональные особенности организма детей и 

подростков (костная, мышечная и нервная системы). 

79. Характеристика форм физического воспитания во внеурочное время. 

80. Структура и элементы гигиенического обеспечения при занятиях 

спортом.  

81. Гигиеническое обеспечение при занятиях легкой атлетикой. 

82. Гигиеническое обеспечение при занятиях тяжелой атлетикой. 

83. Гигиеническое обеспечение при занятиях единоборствами. 

84. Гигиеническое обеспечение при занятиях спортивными играми. 

85. Гигиеническое обеспечение при занятиях сложно-координационными 

видами спорта. 

86. Гигиеническое обеспечение при занятиях плаванием. 

87. Гигиеническое обеспечение при занятиях зимними видами спорта. 

88. Особенности гигиенического обеспечения при организации 

оздоровительного туризма. 

89. Особенности гигиенического обеспечения при организации   спортивного 

похода. 

90. Гигиеническое обеспечение туристского похода. Профилактика 

травматизма и заболеваний в туристическом походе. 
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4 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

4.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ                       

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГИГИЕНА» 

 

10 (десять) баллов, зачтено:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

 точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач;  

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации;  

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, по изучаемой учебной дисциплине;  

 умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку, использовать научные достижения других дисциплин;  

 творческая самостоятельная работа на практических занятиях, 

активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий.  

9 (девять) баллов, зачтено:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач.  

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

в нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  



 

 

 систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий.  

8 (восемь) баллов, зачтено:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине в объеме учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине;  

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы и обобщения;  

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

 активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий.  

7 (семь) баллов, зачтено:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы и обобщения;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

 свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку;  

 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.  
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6 (шесть) баллов, зачтено:  

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

 активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий.  

5 (пять) баллов, зачтено:  

 достаточные знания в объеме учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  

 использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную 

оценку;  

 самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 

исполнения заданий.  

4 (четыре) балла, зачтено:  

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  



 

 

 использование научной терминологии, логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

3 (три) балла, не зачтено:  

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования;  

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными, логическими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины;  

 пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

2 (два) балла, не зачтено:  

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта 

высшего образования;  

 знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 неумение использовать научную терминологию учебной 

дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок;  

 пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

1 (один) балл, не зачтено:  

 отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 

уважительной причины. 
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4.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

А) Решите задачи. Решение задач оформите в тетради: 

Задача 1 

Определите необходимую и фактическую кратность воздухообмена для 

жилой комнаты объемом 5,5х3,9х2,8 м, в которой проживает 3 человека. 

Содержание СО2 в момент исследования составило 0,19% (без 

проветривания). Дайте гигиеническую оценку объема вентиляции и 

кратности воздухообмена. 

Задача 2 

На кафедре в учебном помещении глубиной 6,2 м, длиной 8 м, высотой 3,1 м 

занимается 14 студентов. К концу занятий концентрация СО2 составила 

0,18% (без проветривания). Каков фактический и необходимый объем 

вентиляции и кратность воздухообмена? 

Задача 3 

В учебной аудитории с размерами 8х15х5 м занимается 40 студентов. В 

аудитории осуществляется естественное проветривание через 1 форточку 

размером 1,2х0,8 м при скорости движения ветра 2 м/с. Определите, какое 

количество воздуха поступит в аудиторию в течение часа. Какова кратность 

воздухообмена в данном помещении и обеспечивает ли она оптимальные 

условия микроклимата. 

Задача 4 

В населенном пункте отмечена температура воздуха +29 
о
С, относительная 

влажность – 80%, скорость движения воздуха – 0,1 м/с, атмосферное 

давление – 730 мм рт. ст. Дайте гигиеническую оценку физическим 

параметрам атмосферного воздуха. Дайте рекомендации по проведению 

занятий по физической культуре с умеренной интенсивностью, но высокой 

длительностью. 

Задача 5 

В населенном пункте отмечена температура воздуха –10
о
С, относительная 

влажность – 60%, скорость движения воздуха – 5 м/с, атмосферное давление 

– 730 мм рт. ст. Дайте гигиеническую оценку физическим параметрам 

атмосферного воздуха. Охарактеризуйте степень благоприятности данных 

метеоусловий для занятий по лыжному спорту умеренной интенсивности. 

Задача 6 

Метеорологические условия на данной местности характеризовались 

температурой –20 
о
С, относительной влажностью – 75%, скоростью 

движения воздуха – 15 м/с. Дайте гигиеническую оценку погодных условий. 

Определите степень влияния данных погодных условий на физиологические 



 

 

механизмы теплообмена. Дайте рекомендации по оптимизации условий при 

прохождении марафонских лыжных гонок в данных погодных условиях. 

Задача 7 

На равнине, находящейся на высоте 1700 м над уровнем моря, отмечена 

температура воздуха +18
о
С, относительная влажность – 40%, скорость 

движения воздуха – 5 м/с, атмосферное давление – 634 мм рт.ст., 

парциальное давление – 130 мм рт.ст. Дайте гигиеническую оценку 

физическим параметрам атмосферного воздуха. Укажите физиологические 

изменении, которые будут отмечены в организме при данных условиях. 

Задача 8 

В спортивном зале температура воздуха составила +25
о
С, относительная 

влажность – 70%, скорость движения воздуха – 0,05 м/с, содержание СО2 – 

1,3%. Дайте гигиеническую оценку микроклиматическим условиям данного 

помещения. Опишите физиологические изменения, которые будут 

наблюдаться в организме при выполнении физической нагрузки в данном 

спортивном зале. 

Задача 9 

В атмосферном воздухе города отмечена максимальная разовая 

концентрация сернистого газа – 3,0 мг/м
3
, среднесуточная концентрация – 0,2 

мг/м
3
, угарного газа – 8,0 и 3,5 мг/м

3
 соответственно. Дайте гигиеническую 

оценку воздушной среды и определите степень ее влияния на 

функциональные параметры организма. Разработайте мероприятия по 

улучшению качества воздушной среды. 

Задача 10 

В атмосферном воздухе города отмечена среднесуточная концентрация СО2 – 

0,1 мг/м
3
, максимально разовая концентрация – 1,0 мг/м

3
, NO – 0,05 и 0,09 

мг/м
3
 соответственно. Дайте гигиеническую оценку воздушной среды и 

определите степень ее влияния на функциональные параметры организма. 

Разработайте мероприятия по улучшению качества воздушной среды. 

Задача 11 

В водопроводной питьевой воде обнаружено 400 мг/дм
3
 хлоридов и 550 

мг/дм
3
 сульфатов. Дайте гигиеническую оценку питьевой воды и 

разработайте мероприятия по улучшению ее качества. 

Задача 12 

В питьевой воде обнаружено 460 мг/л хлоридов и 550 мг/л сульфатов, сухой 

остаток – 1100 мг/л. Дайте гигиеническую оценку питьевой воды. Укажите, 

какие физиологические изменения может вызвать употребление такой воды. 

Задача 13 

В водопроводной питьевой воде обнаружено 1 мг/дм
3
 железа и 3 мг/дм

3
 

фтора. Дайте гигиеническую оценку питьевой воды. Определите степень 

влияния такого минерального состава воды на физиологические функции 

организма. 
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Задача 14 

В воде общей минерализацией 120 мг/л, обнаружено 50 мг/л хлоридов, 60 

мг/л сульфатов, из числа которых сульфата магния – 8 мг/л, сульфата 

кальция – 24 мг/л, сульфата натрия – 28 мг/л. Дайте гигиеническую оценку 

воды. Укажите, какие физиологические изменения может вызвать 

употребление такой воды. 

Задача 15 

Колодезная вода имеет общую жесткость 15 мг·экв/дм
3
 и содержит 80 мг/дм

3
 

нитратов. Дайте гигиеническую оценку питьевой воды. Определите степень 

влияния такого минерального состава воды на физиологические функции 

организма. Разработайте мероприятия по улучшению ее качества. 

Задача 16 

Колодезная вода имеет общую жесткость 3,5 мг·экв/л, общую 

минерализацию – 400 мг/л и содержит 45 мг/л нитратов. Дайте 

гигиеническую оценку питьевой воды. Определите степень влияния такого 

минерального состава воды на физиологические функции организма. 

Задача 17 

Вкус водопроводной питьевой воды был оценен в 3 балла, запах – 3 балла, 

цветность – 30
о
, мутность – 2 мг/дм

3
. Дайте гигиеническую оценку питьевой 

воды и разработайте мероприятия по улучшению ее качества. 

Задача 18 

Вкус колодезной воды был оценен в 2 балла, запах – 3 балла, цветность – 18
о
, 

мутность – 1,8 мг/л, общее микробное число – 450 КОЕ. Дайте 

гигиеническую оценку воды с указанием степени ее пригодности в качестве 

питьевой воды. Укажите, какие органолептические качества воды 

необходимо улучшить, и каким способом. 

Задача 19 

Вкус грунтовой воды был оценен в 3 балла, запах – 3 балла, цветность – 17
о
, 

мутность – 2,0 мг/л, коли-индекс – 10 БКГП. Дайте гигиеническую оценку 

воды с указанием степени ее пригодности в качестве питьевой воды. 

Укажите, какие органолептические качества воды необходимо улучшить и 

каким способом. 

Задача 20 

В малом гимнастическом зале площадью 30 м
2
 коэффициент естественной 

освещенности составляет 1%, световой коэффициент 1/7, искусственная 

освещенность лампами накаливания – 80 лк. Дайте гигиеническую оценку 

условиям для занятий физической культурой и предложите мероприятия по 

их оптимизации. 

 
Задача 21 
В малом гимнастическом зале световой коэффициент составляет 1/10, угол 

падения света – 20
о
, коэффициент естественной освещенности – 0,2%. Дайте 



 

 

гигиеническую оценку естественному освещению гимнастического зала и 

предложите мероприятия по его улучшению. 

Задача 22 

Студентка физического университета 20 лет, рост 170 см, масса тела 53 кг, 

потребляет в день 50 г белков, 65 г жиров, 300 г углеводов при ежедневной 

спортивной тренировке умеренной интенсивности. Дайте гигиеническую 

оценку пищевого статуса и пищевого рациона. Предложите мероприятия по 

их рационализации. 

Задача 23 

Студентка физического университета 18 лет, рост 175 см, масса тела 66 кг, 

потребляет в день 45 г белков, 45 г жиров, 300 г углеводов при ежедневной 

спортивной тренировке умеренной интенсивности. Дайте гигиеническую 

оценку пищевого статуса и пищевого рациона. Предложите мероприятия по 

их рационализации. 

Задача 24 

Студентка физического университета 20 лет, рост 165 см, имеет следующий 

среднесуточный пищевой рацион при ежедневной спортивной тренировке 

умеренной интенсивности: завтрак – каша овсяная со сливочным маслом (200 

г), кофе черный с сахаром (10 г), хлеб пшеничный (100 г), колбаса вареная 

(25 г); обед – суп молочный с лапшой (200 г), отварное мясо (говядина) (200 

гр), сок яблочный (200 г), салат овощной (100 гр), хлеб ржаной (150 г); ужин 

– яичница (50 г), сыр (20 г), масло сливочное (10 г), хлеб пшеничный (100 г), 

чай с сахаром (150 г). Дайте гигиеническую оценку пищевого статуса и 

пищевого рациона. Предложите мероприятия по их рационализации. 

Задача 25 

Молодой человек съел на завтрак 100 г копченой севрюги домашнего 

изготовления и выпил стакан чая с булочкой. Через день у него появились 

головокружение, боли в животе, тошнота, рвота, неравномерное расширение 

зрачков, опущение век, гнусавая речь, температура 35
 о

С, частый пульс. 

Определите причину, возникшего изменения. Предложите мероприятия по 

профилактике пищевого отравления. 
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4.3 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ГИГИЕНА»  

* - перечень экзаменационных вопросов пересматривается и утверждается ежегодно на 

заседании кафедры не позднее месяца до начала экзаменационной сессии, может содержать 

дополнения и изменения 

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. Теоретическая база гигиены (шесть основных законов гигиены). 

Краткая характеристика гигиенических методов исследования.  

4. 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. 

5. Иммунитет и его виды. Краткая характеристика видов иммунитета. 

Профилактика инфекционных заболеваний в коллективах. 

6. Гигиеническая характеристика физических свойств воздуха 

(температура, влажность, атмосферное давление). Их влияние на организм 

человека. Методы и приборы для определения физических свойств воздуха. 

7. Понятие о терморегуляции. Химическая и физическая терморегуляция. 

Гигиеническое значение температуры и влажности воздуха. Характеристика 

основных показателей влажности. Нормативы температуры и влажности для 

учебных и спортивных помещений. 

8. Гигиеническое значение и основные показатели движения воздуха 

(направление и скорость) Понятие о «розе ветров». Влияние скорости 

движения воздуха на организм человека. Значение скорости и направления 

движения воздуха для занятий физической культурой и спортом. Нормативы. 

9. Влияние на организм человека низкой температуры: переохлаждение, 

замерзание и обморожение. Признаки, первая помощь, профилактика. 

Условия проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе. 

10. 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. 

11. Влияние атмосферного давления на организм. Повышенное и 

пониженное атмосферное давление. Горная и кессонная болезнь. Признаки, 

профилактика. 

12. 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). Их источники и 

влияние на здоровье человека. Понятие об антропогенных токсинах. 

13. Механические примеси в атмосферном воздухе, источники загрязнения 

воздуха пылью и микроорганизмами. Прямое и косвенное действие пыли на 

организм человека. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.  

14. Гигиенические требования к качеству питьевой воды. 

Органолептические и химические показатели качества питьевой воды. Их 

гигиеническое значение и нормативы. 

15. Роль воды в передаче инфекционных заболеваний. Источники ее 

загрязнения. Заболевания, передающиеся через воду. Бактериологические 

показатели качества питьевой воды. Нормативы. Профилактика водных 

эпидемий. 

16. Местное и центральное водоснабжение. Гигиеническая характеристика 

источников водоснабжения. Основные методы очистки и обеззараживания 

воды. Сравнительная характеристика методов. 

17. Понятие о почве. Гигиеническое значение почвы. Строение и состав 

почвы. Характеристика физических свойств почвы. 

18. Химические свойства почвы. Понятие о биогеохимических провинциях 

и эндемичных заболеваниях.  

19. Классификация почвенных загрязнений. Химические и биологические 

загрязнители почвы (нитраты, пестициды, тяжелые металлы). Последствия, 

вызванные загрязнением почвы. Меры по санитарной охране почв. 

20. Понятие о личной гигиене (основные элементы). Рациональный 

распорядок дня. Гигиеническое значение основных элементов распорядка 

дня.  

21. Гигиена ухода за телом. Гигиена кожи, рук, ног. Понятие о грибковых 

и гнойничковых заболеваниях кожи (эпидермофития и пиодермия), их 

профилактика в коллективах. 

22. Вредные привычки - курение, употребление алкогольных напитков и 

наркотиков, их отрицательное действие на организм. Борьба с вредными 

привычками. 

23. Гигиена половой жизни. Характеристика и профилактика инфекций 

передающихся половым путем (венерических заболеваний и СПИДа). 

24. Гигиенические требования к одежде и обуви спортсменов. 

Гигиеническая характеристика свойств тканей (натуральных, искусственных, 

синтетических), применяемых для изготовления спортивной одежды.  

25. Понятие о закаливании. Физиологические основы закаливания. Роль 

закаливания в физическом воспитании. Гигиенические средства, принципы и 

формы закаливания. 

26. Воздух как фактор закаливания. Формы и основные правила 

закаливания воздухом. 

27. Вода как фактор закаливания. Формы и основные правила закаливания 

водой. 

28. Влияние ультрафиолетовых лучей на организм человека Солнце, как 

фактор закаливания. Основные правила приема солнечных ванн. 
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29. Общая характеристика спортивных сооружений. Гигиенические 

требования к выбору участка, ориентации, планировке спортивных 

сооружений. Гигиеническая характеристика строительных материалов. 

30. 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). 

31. Понятие о шуме. Влияние шума (специфическое и неспецифическое) 

на организм человека. Борьба с шумом в местах занятий физической 

культурой и спортом. 

32. Гигиеническая характеристика различных систем отопления. Режим 

температуры и влажности в спортивных помещениях различного назначения. 

33. Гигиеническое значение вентиляции. Характеристика систем 

естественной и искусственной вентиляции. Основные показатели 

воздухообмена.  

34. Методы определения и нормативы основных показателей 

воздухообмена в помещениях (воздушный куб, коэффициент аэрации, 

кратность воздухообмена, объем вентиляции). Методы санации воздуха.  

35. Гигиеническое значение освещения спортивных и учебных помещений. 

Требования, предъявляемые к естественному и искусственному освещению. 

Сравнительная характеристика источников искусственного освещения 

(лампы накаливания и лампы люминесцентные). 

36. Гигиенические способы оценки освещенности (геометрические и 

светотехнические). Методика определения и нормативы геометрических 

показателей (световой коэффициент, световой угол, коэффициент заложения, 

удельная мощность ламп). 

37. Значение питания для здоровья человека. Пищевой статус как 

показатель здоровья. Классификация и характеристика отдельных видов 

статуса питания. Гигиенические требования к пище. 

38. Основные принципы теории рационального сбалансированного 

питания. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Последствия 

нерационального питания. 

39. Метод определения суточного расхода энергии. Понятие об основных 

составляющих суточных энергозатрат (основной обмен, специфически-

динамическое действие пищи, энергозатраты на труд и быт). 

40. Белки, их значение в питании и гигиеническая характеристика, 

основные источники белков, нормы потребления. 

41. Жиры, их значение в питании и гигиеническая характеристика, 

источники жиров, нормы потребления. 

42. Минеральные соли (макро- и микроэлементы), их значение в питании и 

нормы потребления. 

43. Углеводы, их значение в питании и гигиеническая характеристика, 

основные источники углеводов, нормы потребления. 



 

 

44. Пищевые волокна. Их значение в питании, источники пищевых 

волокон, нормы потребления. 

45. Жирорастворимые витамины (К, Е, Д, А). Их значение для организма, 

источники и нормы потребления. 

46. Водорастворимые витамины (витамин С и витамины группы В). Их 

значение в питании, источники и нормы потребления. 

47. Пищевые отравления бактериальной и небактериальной природы. 

Признаки отравлений, основные приемы доврачебной помощи, 

профилактика отравлений. 

48. Нитраты и пестициды в продуктах питания. Их влияние на организм 

человека. Мероприятия по предупреждению неблагоприятного влияния.  

49. Биологические загрязнители пищи. Понятие о гельминтозах (био- и 

геогельминты). Условия заражения гельминтами. Меры профилактики 

гельминтозов. 

50. Гигиеническая и анатомо-физиологическая характеристика возрастных 

особенностей детей и подростков. 

51. Гигиенические основы построения режима дня для школьников. 

Гигиенические требования к учебному процессу в школе. Физическое 

воспитание во внеурочное время. 

52. Гигиеническое обеспечение занятий сложно-координационными 

видами спорта. Особенности питания, личная гигиена. Гигиенические 

требования к устройству гимнастических залов и оборудованию. 

Гигиенические средства повышения работоспособности. 

53. Гигиеническое обеспечение при занятиях легкой атлетикой. 

Анаэробные и аэробные виды легкой атлетики. Особенности питания, личная 

гигиена. Гигиенические требования к местам и условиям проведения занятий 

на открытых площадках и в крытых помещениях. Гигиенические средства 

повышения работоспособности и восстановления. 

54.  Гигиеническое обеспечение при занятиях спортивными играми 

Гандбол, баскетбол, волейбол. Особенности питания, личная гигиена. 

Требования к местам занятий. Гигиенические средства повышения 

работоспособности и восстановления. 

55. Гигиеническое обеспечение при занятиях спортивными играми. 

Футбол и хоккей. Гигиена питания, личная гигиена, гигиена одежды и обуви. 

Требования к местам занятий. Гигиенические средства повышения 

работоспособности и восстановления. 

56. Гигиеническое обеспечение при занятиях плаванием. Особенности 

питания, личная гигиена. Гигиенические требования к воде бассейнов. 

Сравнительная характеристика систем смены воды. Контроль за качеством 

воды в плавательном бассейне. Гигиенические средства повышения 

работоспособности и восстановления пловцов. 

57. Гигиеническое обеспечение при занятиях единоборствами. Борьба и 

бокс. Особенности питания, весовой режим. Личная гигиена. Требования к 

местам занятий. Гигиенические средства повышения работоспособности и 

восстановления  
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58. Гигиеническое обеспечение при занятиях тяжелой атлетикой. 

Особенности питания, весовой режим. Личная гигиена. Требования к местам 

занятий. Гигиенические средства повышения работоспособности и 

восстановления.  

59. Гигиеническое обеспечение занятий лыжным спортом. Особенности 

питания. Личная гигиена. Нормы метеорологических условий при 

проведении занятий. Требования к местам занятий. Профилактика 

отморожений. Гигиенические средства повышения работоспособности и 

восстановления. 

60. Гигиеническое обеспечение при занятиях туризмом. Гигиенические 

требования к организации походов, комплектованию групп, выбору 

маршрута, режиму похода, местам привалов, медицинскому обеспечению. 

Особенности питания в походе. Природоохранное воспитание туристов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

5.1.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Гигиена» предназначена 

для реализации учебного процесса на первой ступени высшего образования в 

рамках цикла специальных дисциплин. Учебная программа учебной 

дисциплины «Гигиена» разработана в соответствии с нормативными и 

методическими документами: образовательные стандарты Республики 

Беларусь первой ступени высшего образования для специальностей 1-88 01 

01-01 Физическая культура (лечебная), 1-88 01 02-01 Оздоровительная и 

адаптивная физическая культура (оздоровительная), 1-88 02 01-04 

Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура), 1-89 02 01-

02  Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме); Порядок 

разработки и утверждения учебных программ и программ практики для 

реализации содержания образовательных программ высшего образования 

первой ступени (утверждено Министром образования Республики Беларусь 

06.04.2015), типовая учебная программа по учебной дисциплине «Гигиена», 

учебные планы учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» для означенных 

специальностей.  

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов знания по 

укреплению здоровья населения факторами окружающей среды, ускорению 

процессов восстановления работоспособности и повышению спортивной 

работоспособности. 

Задачами учебной дисциплины выступают: 

– изучение возможностей использования гигиенических факторов 

окружающей среды для укрепления здоровья человека; 

– изучение возможностей использования гигиенических средств для 

восстановления физической работоспособности при занятиях физической 

культурой, спортом и туризмом; 

– изучение особенностей использования основных положений теории 

рационального сбалансированного питания для восстановления физической 

работоспособности при занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом; 

– изучение требований к гигиеническому обеспечению занятий 

физической культурой, спортом и туризмом (выполнение гигиенических 

требований при эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и обуви, режиму питания, рациональному распорядку дня, 

закаливанию); 

– пропаганда гигиенических знаний для укрепления здоровья лиц, 

занимающихся физической культурой, спортом и туризмом.  

Учебная дисциплина «Гигиена» тесно связана с такими учебными 

дисциплинами, как «Анатомия», «Биохимия» и «Физиология», а также 

выступает базисом для последующего изучения учебных дисциплин 

«Физиология спорта», «Спортивная медицина», «Теория и методика 

физического воспитания». 
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Изучение учебной дисциплины «Гигиена» должно обеспечить 

формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Творчески подходить к решению задач профессиональной 

деятельности. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен (ОСВО 1-88 01 01-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Студент должен (ОСВО 1-88 01 02-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками и быть примером в ведении здорового 

образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-8. Использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

СЛК-10. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Студент должен (ОСВО 1-88 02 01-2013): 



 

 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Уметь работать в команде. 

СЛК-3. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

СЛК-4. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-5. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-6. Уметь использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-7. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

СЛК-8. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Студент должен (ОСВО 1-89 02 01-2013): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

СЛК-8. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-9. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-11. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

СЛК-12. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен (ОСВО 1-88 01 01-2013): 

ПК-1. Формировать физическую культуру личности. 

ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 

ПК-3. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 
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ПК-4. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 

навыков и готовность к их использованию в процессе физического 

воспитания. 

ПК-7. Работать с научно-методической литературой. 

ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-16. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-22. Использовать в процессе научных исследований в области 

физической культуры и спорта знания смежных дисциплин. 

ПК-23. Использовать в научных исследованиях современные 

информационные технологии. 

ПК-24. Разрабатывать методики коррекции и восстановления с учетом 

результатов научно-исследовательских работ. 

ПК-25. Выбирать эффективный критерий оптимального дозирования 

физической нагрузки. 

ПК-26. Формировать знания, двигательные умения и навыки. 

ПК-27. Осуществлять направленное развитие двигательных 

способностей. 

ПК-28. Нормировать и контролировать физическую нагрузку. 

ПК-29. Организовывать и проводить соревнования, спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

ПК-34. Разрабатывать авторские лечебно-профилактические 

программы занятий, уроков физической культуры (физкультурных занятий) с 

учетом контингента занимающихся, условий образовательной среды. 

ПК-35. Проводить подбор средств и методов физической культуры для 

восстановления здоровья и работоспособности у лиц с различными 

заболеваниями и разным уровнем функционального состояния, физической 

подготовленности. 

ПК-36. Определять оптимальную дозировку физической нагрузки у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-37. Проводить врачебно-педагогические наблюдения для учета 

эффективности восстановительного лечения средствами физической 

культуры. 

Студент должен быть способен (ОСВО 1-88 01 02-2013): 

ПК-1. Разрабатывать программы и документы планирования занятий в 

организованных и самостоятельных формах оздоровительной физической 

культуры. 

ПК-2. Проводить и контролировать занятия физическими 

упражнениями с оздоровительной направленностью с учетом пола, возраста, 

особенностей физического развития и физической подготовленности 

занимающихся. 

ПК-3. Использовать современные, адекватные поставленным задачам, 

средства и методы физического воспитания на занятиях оздоровительной 

физической культурой. 



 

 

ПК-4. Осуществлять педагогический контроль и оценивать показатели 

физического состояния занимающихся. 

ПК-9. Использовать приемы формирования мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

ПК-11. Организовывать и проводить разнообразные формы занятий 

физической культурой лиц с нарушениями в психофизическом развитии, 

инвалидов с целью оздоровления, коррекции, адаптации к условиям 

жизнедеятельности и их реабилитации. 

ПК-12. Определять оптимальную дозировку физической нагрузки для 

лиц с психофизическими отклонениями и инвалидов. 

ПК-14. Проводить врачебно-педагогические наблюдения для оценки 

эффективности коррекционного лечения средствами физической культуры. 

ПК-15. Планировать уроки физической культуры, учебно-

тренировочные и другие формы занятий с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурно-

оздоровительной деятельности, а также возрастных, половых особенностей, 

психофизических возможностей и физической подготовленности 

занимающихся. 

ПК-16. Проводить учебную, воспитательную, массовую, физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с учащейся молодежью. 

ПК-17. Внедрять современные подходы к рациональному построению 

и организации урока физической культуры, учебно-тренировочных и других 

форм занятий. 

ПК-18. Осуществлять контроль результатов учебно-воспитательного 

процесса. 

ПК-19. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-20. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 

ПК-21. Воспитывать патриотизм, чувство долга и ответственность за 

результаты учебной деятельности. 

ПК-22. Осуществлять планирование, организацию и контроль 

образовательного процесса, физкультурно-оздоровительной и коррекционно-

восстановительной деятельности. 

ПК-23. Работать с научно-методической литературой, нормативными 

правовыми актами и другими документами. 

ПК-24. Составлять методическую, планирующую и отчетную 

документацию по установленным формам. 

ПК-26. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-27.  Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-28. Готовить доклады и материалы к презентациям. 

ПК-29. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владеть современными средствами телекоммуникации. 

ПК-30. Принимать управленческие решения. 

ПК-31. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

физической культуры. 
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ПК-32. Использовать в процессе научных исследований в области 

физической культуры знания смежных дисциплин. 

ПК-33. Готовить научные статьи, рефераты, информационные 

сообщения и др. 

ПК-34. Использовать в научных исследованиях современные 

информационные технологии. 

Студент должен быть способен (ОСВО 1-88 02 01-2013): 

ПК-1. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-2. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 

ПК-3. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 

навыков и готовность к их использованию в процессе физического 

воспитания, спортивной подготовки и самосовершенствования. 

ПК-4. Осуществлять планирование, организацию и контроль 

образовательного процесса, спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-7. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-8. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-9. Готовить доклады и материалы к презентациям. 

ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владеть современными средствами телекоммуникации. 

ПК-11. Организовывать работу физкультурно-спортивных учреждений. 

ПК-12. Принимать на практике современные управленческие 

технологии. 

ПК-13. Оптимизировать профессиональное взаимодействие в малой 

группе. 

ПК-14. Анализировать и проектировать образовательный процесс, 

организационно-управленческую, спортивную, учебную и физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

ПК-15. Системно представлять предметную область профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития. 

ПК-16. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

физической культуры и спорта. 

ПК-17. Использовать знания смежных дисциплин в процессе научных 

исследований в области физической культуры и спорта. 

ПК-18. Использовать в научных исследованиях современные 

информационные технологии. 

ПК-19. Планировать, организовывать, контролировать и 

корректировать спортивную подготовку. 

ПК-25. Обеспечивать безопасность спортивной подготовки, 

осуществлять профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь. 



 

 

ПК-26. Выбирать и использовать эффективные средства 

восстановления после физических нагрузок и травм. 

ПК-27. Осваивать и использовать современные методики физического 

воспитания. 

ПК-28. Формировать знания, двигательные умения и навыки. 

ПК-29. Нормировать и контролировать физическую нагрузку. 

ПК-30. Организовывать и проводить соревнования, спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

ПК-31. Обеспечивать безопасность занятий по физическому 

воспитанию. 

ПК-32. Осуществлять пропаганду физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни. 

ПК-33. Анализировать рыночную ситуацию, сложившуюся в сфере 

физической культуры и спорта. 

ПК-34. Изучать состав потребителей физкультурно-спортивных услуг и 

их мотивацию. 

ПК-38. Осуществлять рекламную деятельность и разрабатывать планы 

рекламных компаний. 

ПК-39. Понимать особенности и специфику предпринимательской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

ПК-40. Разрабатывать бизнес-планы физкультурно-спортивных 

учреждений и организаций. 

ПК-41. Применять основы законодательства, регламентирующего 

предпринимательскую деятельность. 

ПК-42. Учитывать особенности деятельности различных 

организационно-правовых форм бизнеса и предпринимательства. 

ПК-43. Проводить изучение различных психических явлений. 

ПК-44. Составлять программу психокоррекционного и развивающего 

воздействия. 

ПК-45. Организовывать и проводить занятия для психологической 

коррекции поведения и развития свойств личности. 

ПК-48. Выявлять психологические причины, вызывающие трудности в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности человека и группы. 

ПК-49. Проводить индивидуальные и групповые занятия. 

ПК-50. Проводить просветительские психологические мероприятия 

различной формы. 

Студент должен быть способен (ОСВО 1-89 02 01-2013):  

ПК-1. Формировать у учащихся физическую культуру личности. 

ПК-2. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 

ПК-3. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 

навыков и готовность к их использованию в процессе физического 

воспитания, спортивной подготовки и самосовершенствования. 

ПК-4. Организовать работу туристских, физкультурно-спортивных 

организаций и малых групп для достижения поставленных целей. 
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ПК-8. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

ПК-12. Применять на практике современные управленческие 

технологии. 

ПК-13. Анализировать и проектировать образовательный процесс, 

организационно-управленческую, спортивную, учебно-тренировочную и 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

ПК-16. Системно представлять предметную область профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития. 

ПК-18. Понимать особенности научно-методического обеспечения 

деятельности туристских организаций. 

ПК-31. Контролировать и анализировать соревновательную 

деятельность. 

ПК-32. Осуществлять профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь. 

ПК-33. Выбирать и использовать эффективные средства 

восстановления после физических нагрузок и травм. 

ПК-34. Планировать, организовывать, контролировать и 

корректировать физическое воспитание. 

ПК-35. Формировать знания, двигательные умения и навыки. 

ПК-36. Осуществлять направленное развитие двигательных 

способностей. 

ПК-39. Организовывать активный отдых средствами физической 

культуры, спорта и туризма. 

ПК-41. Формировать устойчивый интерес к спортивным и 

физкультурным занятиям, навыки физического самосовершенствования. 

ПК-42. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и 

туризма, здорового образа жизни. 

ПК-44. Изучать потребителей туристских услуг и их мотивацию. 

В результате изучения учебной дисциплины «Гигиена» студент должен 

знать: 

 цель и задачи общей гигиены и гигиены физической культуры и 

спорта; 

 основные положения гигиены в профилактике заболеваний 

населения; 

 влияние гигиенических факторов внешней среды на здоровье и 

работоспособность занимающихся физической культурой и спортом; 

 основные положения рационального сбалансированного питания; 

 гигиенические требования к спортивным сооружениям. 

В результате изучения учебной дисциплины «Гигиена» студент должен 

уметь: 

 определять и оценивать гигиенические показатели внешней среды; 

 оценивать рациональность и сбалансированность питания; 



 

 

 использовать знания по гигиене для укрепления здоровья населения 

и оптимизации условий проведения занятий по физической культуре и 

спорту. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Гигиена» студент должен 

владеть: 

 основными методами оценки состояния внешней среды; 

 навыками составления планов гигиенического обеспечения занятий 

физическими упражнениями и спортом для лиц различных социальных и 

возрастных групп; 

 методикой расчета суточного расхода энергии и оценки пищевого 

рациона; 

 основами закаливания и гигиеническими средствами восстановления 

работоспособности. 

Освоение и закрепление учебного материала по учебной дисциплине 

«Гигиена» осуществляется в ходе лекционных, практических и семинарских 

занятий. Содержание  тем  лекционных занятий  ориентировано на  роль  и  

значимость гигиенических основ в реализации функциональных 

возможностей организма при выполнении физической деятельности и 

повышении уровня физической работоспособности. На практических и 

семинарских занятиях формируются методологические основы и 

закрепляются практические умения и навыки во владении методами 

гигиенической оценки внешней среды и микроклимата спортивных 

сооружений, в диетологии, закаливании, планировании и реализации 

восстановительных мероприятий на основе гигиенических средств. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение учебной и 

методической литературы, реферирование литературных источников и 

оформление научных эссе, подготовку к практическим, семинарским 

занятиям и рейтинговым контрольным работам, выполнение практических и 

индивидуальных заданий гигиенического практикума (ведение 

соответствующих протоколов, анализ и обобщение результатов), постановку 

рекомендаций к организации учебно-тренировочного процесса на основании 

данных санитарно-гигиенического анализа. 

 Программа построена на основе практико-ориентированного и 

компетентностного подходов. В педагогическом процессе используются 

личностно и профессионально ориентированные образовательные 

технологии обучения, активные и дистанционные формы и методы обучения, 

обеспечивающие формирование профессиональных, академических и 

социально-личностных компетенций, предъявляемых специалисту 

образовательными стандартами Республики Беларусь высшего образования 

первой ступени указанных специальностей. Программой предусматривается 

использование технологий модульного обучения, организации коллективной 

мыследеятельности и обучения в малых группах,  самостоятельного научно-

практического поиска, анализ конкретных ситуаций и решение проблемных 
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задач. Широко используются мультимедийные презентации, 

информационные, технологические и дистанционные средства обучения. 

          Общий объем часов по учебной дисциплине «Гигиена» составляет 118 

часов, из числа которых 50 часов – аудиторные (22 часа – лекций, 22 часа 

практических и 6 часов семинарских занятий). Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа студентов составляет 68 часов (32 часа на подготовку 

к занятиям и 36 часов – к экзамену). 

Распределение аудиторных часов для дневной формы получения 

высшего образования по видам занятий и семестрам составляет: 3-й семестр 

– 22 часа лекционных, 22 часа практических (в том числе 4 часов УСРС) и 6 

часов семинарских (в том числе 2 часа УСРС) занятий. Промежуточный 

контроль и оценка знаний студентов осуществляется по результатам устного, 

письменного и/или тестового рейтингового контроля знаний по темам и 

разделам дисциплины, оценке практических и индивидуальных заданий 

студентов. Итоговый контроль знаний осуществляется в виде экзамена в 3-м 

семестре (3 зачетные единицы). 

Распределение аудиторных часов для заочной формы получения 

высшего образования по видам занятий и семестрам составляет: в 3-м 

семестре – 2 часа лекций и 2 часа практических занятий; в 4-м семестре – 2 

часа лекций и 4 часа практических занятий; в 5-м семестре – 2 часа лекций. 

Итоговая оценка знаний – экзамен в 5-м семестре (3 зачетные единицы). 

Распределение аудиторных часов для заочной формы с сокращенным 

сроком обучения по видам занятий и семестрам составляет: в 3-м семестре – 

4 часа лекций и 2 часа практических занятий, в 4-м семестре – 2 часа 

практических занятий. Итоговая оценка знаний – экзамен в 4-м семестре 

(3 зачетные единицы). 

  

                     

                             

 
 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Тема 1.1 Гигиена физической культуры и спорта: история, цель, 

задачи 
Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья населения, ее 

цель и задачи. Теоретическая база гигиены (шесть законов гигиены). 

Основные этапы развития гигиены, основоположники развития гигиены. 

Характеристика факторов окружающей среды и их роль в укреплении 

здоровья и профилактике заболеваний. Методы гигиенических исследований. 

Состояние здоровья населения в Республике Беларусь. Гигиена физической 

культуры и спорта: цель, задачи и основные этапы исторического развития.  

 

Тема 1.2 Факторы окружающей среды и профилактика 

инфекционных заболеваний 

Понятие об инфекционных заболеваниях и их особенности. 

Классификация инфекционных заболеваний в зависимости от вида 

возбудителя и механизма передачи инфекции. Характеристика основных 

групп инфекционных заболеваний: источники, пути распространения, 

симптомы. Гигиенические мероприятия по профилактике инфекционных 

заболеваний.  

 

Тема 1.3 Гигиеническое значение физических свойств воздуха, 

химического состава и механических примесей воздуха 
Гигиеническое значение температуры воздуха, физическая и 

химическая теплорегуляция. Понятие о нормальном, повышенном и 

пониженном атмосферном давлении. Признаки, механизм возникновения и 

адаптации, профилактика горной и кессонной болезней. Гигиеническое 

значение влажности и движения воздуха. Понятие «роза ветров». Методы 

определения температуры, атмосферного давления, влажности и скорости 

движения воздуха и их гигиеническая оценка. Условия проведения занятий и 

соревнований по физической культуре и спорту на открытом воздухе: 

температурный режим, влажность и скорость ветра.  

Гигиеническое значение химического состава воздуха и нормы 

содержания основных компонентов воздушной среды (кислород, двуокись 

углерода, азот). Состав атмосферного и выдыхаемого воздуха. Роль и 

влияние загрязнения воздушной среды на организм человека. Основные 

химические загрязнители воздуха: окислы углерода, окислы азота, сернистые 

соединения, пыль (нормы содержания загрязнителей). Источники, 

характеристика действия (прямое и косвенное) пыли на организм человека. 

Методы санации воздуха в закрытых помещениях. Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха. 
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Тема 1.4 Гигиеническое значение состава воды и почвы 

Физиологическое, производственно-хозяйственное и гигиеническое 

значение воды. Эндемические заболевания, связанные с водопотреблением. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Нормативы органолептических и 

химических показателей качества воды. Характеристика источников и систем 

водоснабжения.  

Роль воды в передаче инфекционных заболеваний. Профилактика 

водных инфекций. Понятие об очистке воды. Методы очистки воды 

(отстаивание, коагуляция, фильтрация). Обеззараживание воды. Химические 

и физические методы обеззараживания воды. Гигиенические требования к 

качеству воды открытых водоемов и бассейнов. Сравнительная 

характеристика систем смены воды и проведение контроля качества воды 

бассейнов. 

Гигиенические требования к почве. Биогеохимические провинции и 

связанные с ними эндемические заболевания. Санитарно-гигиенические 

показатели загрязнения почвы (содержание нитратов, пестицидов, солей 

тяжелых металлов и других загрязнителей), влияние на здоровье человека; 

мероприятия по снижению их концентраций в почве и продуктах питания. 

Влияние биологического загрязнения почвы на организм человека (био- и 

геогельминты). Профилактика гельминтозов.  

 

 

РАЗДЕЛ 2 ГИГИЕНА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Тема 2.1 Гигиенические основы строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений 

Гигиенические требования к выбору участка, ориентации и планировке 

спортивных сооружений различного типа. Виды и категории спортивных 

сооружений, гигиенические требования к внутренней планировке, 

устройству конструктивных элементов (потолок, пол, стены), основным и 

вспомогательным помещениям. Гигиенические требования к строительным 

материалам. Санитарные рекомендации по содержанию спортивных 

сооружений.  

 

Тема 2.2 Гигиенические требования к микроклимату учебных 

помещений и спортивных сооружений 

Гигиенические показатели микроклимата и его влияние на 

работоспособность организма (температурный режим, показатели влажности, 

скорость движения воздуха, показатели освещенности и воздухообмена) 

учебных помещений и крытых спортивных сооружений.  

Гигиенические требования к отоплению и вентиляции учебных 

помещений и спортивных сооружений. Микроклимат спортивных 

сооружений.  Системы отопления и их гигиеническая характеристика. 

Предупреждение сырости в зданиях. Вентиляция: понятие естественной и 

искусственной вентиляции, кондиционирование воздуха. Вентиляция 



 

 

основных и вспомогательных сооружений. Определение основных 

показателей воздухообмена.   

Гигиеническое значение естественного и искусственного освещения. 

Гигиенические способы нормирования естественного освещения 

(геометрические и светотехнические). Гигиенические нормы искусственной 

освещенности спортивных залов; требования к различным видам 

светильников. Определение основных показателей естественной 

освещенности в учебном помещении. Сравнительная характеристика ламп 

накаливания и люминесцентных ламп.  

Понятие о шуме и его негативное влияние на организм человека. 

Борьба с шумом в местах занятий физической культурой и спортом.  

 

Тема 2.3 Гигиеническая оценка показателей окружающей среды и 

микроклимата спортивных сооружений 

Контроль успеваемости и обобщение тематических вопросов раздела 1 

(темы 1.1-1.4) и раздела 2 (темы 2.1-2.2): гигиенические требования к выбору 

места, ориентации и планировке спортивных сооружений с учетом «розы 

ветров»; гигиенические требования к синтетическим отделочным 

материалам; санитарно-гигиенические нормативы показателей 

микроклимата; изменения физических свойств и химического состава 

воздуха под влиянием пребывания людей в помещении; понятие 

«антропогенные токсины» и их влияние на организм; гигиеническая 

характеристика системы отопления и температурные нормы микроклимата 

спортивных сооружений; гигиенические требования к освещению 

спортивных и учебных помещений; факторы, влияющие на естественное 

освещение помещений; световые углы и методика их определения; 

характеристика светотехнических показателей освещения; методы 

определения светового коэффициента; гигиеническая характеристика ламп 

накаливания и люминесцентных; методы определения удельной мощности 

ламп; характеристика различных типов светильников; гигиеническая 

характеристика систем вентиляции; методы определения воздушного куба, 

коэффициента аэрации, краткости воздухообмена; методы санации и 

улучшения микроклимата учебных помещений и спортивных сооружений.  

 

 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЦИОНАЛЬ-

НОГО ПИТАНИЯ 

Тема 3.1 Гигиенические требования к пище и питанию. 

Доброкачественность продуктов питания и профилактика пищевых 

отравлений 
Значение питания для человека. Основные положения теории 

сбалансированного рационального питания: принципы адекватности, 

сбалансированности, разнообразия и безопасности. Последствия 

нерационального питания. Гигиенические требования к пище. Понятие о 

калорийности и усвояемости пищи. Гигиенические нормы питания для 
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различных групп населения. Значение и характеристика основных 

питательных веществ: белков животного и растительного происхождения 

(недостаточное и избыточное потребление), жиров животного и 

растительного происхождения (недостаточное и избыточное потребление), 

углеводов, витаминов (авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы), 

минеральных веществ (недостаточное и избыточное потребление); нормы 

потребления и содержание в пищевых продуктах.  

Понятие о доброкачественности продуктов питания. Биологические 

загрязнители пищи (токсины и микроорганизмы). Понятие о пищевых 

отравлениях, их классификация, характеристика и профилактика.  

 

Тема 3.2 Спортивное питание как средство восстановления 

физической работоспособности 

Основные принципы, цель и задачи спортивного питания. 

Калорийность и содержание основных пищевых веществ в рационах питания 

представителей различных видов спорта. Распределение калорийности 

отдельных приемов пищи в зависимости от режима учебно-тренировочного 

процесса. Длительность задержки некоторых продуктов питания в желудке. 

Выбор продуктов для спортивного питания (исключение продуктов с 

технологическими добавками, введение продуктов с пониженным 

содержанием жира и т.д.). Организация спортивного питания в различные 

периоды спортивной подготовки. Сгонка и набор массы тела. Понятие о 

продуктах повышенной биологической ценности. Организация питания на 

соревнованиях для профилактики развития гипогликемических состояний.  

 

Тема 3.3 Определение суточного расхода энергии  

Регулируемые и нерегулируемые энерготраты человека. 

Нерегулируемые энерготраты: расход энергии на основной обмен и 

специфически-динамическое действие пищи. Понятие об основном обмене. 

Определение основного обмена. Понятие о специфически-динамическом 

действии пищи. Регулируемые энерготраты и их зависимость от физической 

активности.  

Методы определения энерготрат. Определение суточных энерготрат 

хронометражно-табличным методом. Проведение расчета расхода энергии 

при обычной деятельности в течение суток. 

Составление и запись протокола расчетов.  

 

Тема 3.4 Методика составления суточного пищевого рациона лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом 

Определение суточного пищевого рациона физкультурника и 

спортсмена, 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: 

составление меню-раскладки за сутки; определение содержания продуктов в 

каждом блюде; расчет их калорийности и химического состава; оформление 

протокола расчета.  

 

Тема 3.5 Гигиеническая оценка энергетической и питательной 

ценности суточного пищевого рациона 

Сравнительная оценка пищевого рациона, необходимого по суточным 

энерготратам и рациона, фактически имеющегося. Анализ распределения 

калорийности пищевого рациона по отдельным приемам пищи, содержанию 

белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и рекомендуемого 

соотношения между ними. Предложения по коррекции суточного рациона 

питания. Оформление протокола расчета. 

 

Тема 3.6 Гигиенические основы рационального сбалансированного 

питания 

Контроль успеваемости и обобщение тематических вопросов раздела 

(темы 3.1-3.5): сущность и научные положения, лежащие в основе теории 

сбалансированного рационального питания; составные компоненты 

суточного расхода энергии и разновидности энерготрат спортсменов; нормы 

калорийности и состава питания различных категорий населения по 

характеристике основных нутриентов (белков животного и растительного 

происхождения, незаменимых аминокислот; жиров животного и 

растительного происхождения, незаменимых жирных кислот; простых и 

сложных углеводов; витаминов С, группы В, А, Е, К, Д; минеральных солей, 

потребности в макро- и микроэлементов); особенности питания спортсменов, 

выполняющих скоростные кратковременные нагрузки; особенности питания 

спортсменов, выполняющих длительные нагрузки на выносливость; 

гигиенические требования к питанию перед стартом, на дистанции, после 

финиша; основы использования продуктов повышенной биологической 

ценности (ППБЦ); гигиенические требования, предъявляемые к продуктам 

питания; методы определения доброкачественности продуктов питания в 

домашних условиях; сроки и правила хранения, приготовления продуктов 

питания; пищевые отравления бактериальной природы, признаки отравления, 

первая помощь и профилактика пищевых отравлений (бактериальной и не 

бактериальной природы); источники заражений гельминтами, гельминтозы и 

их профилактика. 
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РАЗДЕЛ 4 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Тема 4.1 Закаливание 

Роль и место закаливания в системе физического воспитания. 

Физиологические основы закаливания. Основные принципы закаливания 

(систематичность, постепенность и последовательность, разнообразие 

средств и форм, комплексность, учет индивидуальных особенностей, 

самоконтроль). Формы, средства и методы закаливания. Правила и 

рекомендации по закаливанию воздухом, водой, солнцем. Рекомендации по 

искусственному ультрафиолетовому облучению (солярии). Профилактика и 

помощь при солнечных ожогах. Методы контроля эффективности 

закаливания. 

 

Тема 4.2 Личная гигиена физкультурника и спортсмена 

Понятие о личной гигиене и ее составные элементы: рациональный 

распорядок дня, уход за телом (кожей, руками, ногами, волосами). 

Профилактика гнойничковых заболеваний (пиодермий), чесотки, педикулеза 

и грибковых заболеваний (эпидермофитий). Негативные последствия 

вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем, наркомании, 

информационной зависимости и др.) на здоровье. Гигиена половой жизни, 

профилактика венерических заболеваний. 

 

Тема 4.3 Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, 

инвентарю и оборудованию спортивных сооружений 

Гигиеническое значение и требования к спортивной одежде и обуви. 

Понятие о микроклимате пододежного пространства. Гигиенические 

свойства тканей (теплозащитные свойства, воздухопроницаемость, 

паропроницаемость, испаряемость, водоемкость, гигроскопичность, 

сминаемость, износоустойчивость) спортивной одежды и обуви. 

Гигиеническая характеристика материалов (натуральные, искусственные, 

синтетические).  

Гигиенические требования к инвентарю и оборудованию для 

профилактики спортивного травматизма. Санитарные правила хранения и 

эксплуатации спортивного инвентаря и оборудования. Защитные 

приспособления в различных видах спорта для профилактики спортивного 

травматизма. Использование различных цветов при окраске спортивного 

инвентаря и оборудования. Использование синтетических покрытий для 

крытых физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. 

 

Тема 4.4 Гигиена физического воспитания детей и подростков 

Понятие о системе гигиенического обеспечения физического 

воспитания детей и подростков. Возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков. Гигиенические нормы продолжительности 

различных элементов режима дня детей и подростков; особенности питания. 



 

 

Физическое воспитание как неотъемлемая часть учебно-воспитательного 

процесса. Гигиенические требования к условиям проведения занятий 

физическими упражнениями и спортом в учреждениях общего среднего 

образования. Гигиеническая характеристика отдельных средств и форм 

физического воспитания школьников.  

 

Тема 4.5 Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в 

различных видах спорта 

Гигиеническое обеспечение при занятиях спортом в крытых 

спортивных сооружениях: спортивный зал, крытый манеж, тир. Условия 

проведения тренировок и соревнований, соответствие состояния инвентаря и 

защитных приспособлений целям профилактики спортивного травматизма, 

особенности питания, одежды и обуви в зависимости от спортивной 

специализации, требования к устройству и оборудованию спортивных 

помещений для занятий: легкой атлетикой, тяжелой атлетикой, 

единоборствами (борьба, бокс), сложно-координационными видами спорта 

(гимнастика, акробатика, прыжки на батуте), спортивными играми 

(баскетбол, волейбол, гандбол),. 

Гигиеническое обеспечение при занятиях спортом в спортивных 

сооружениях открытого типа: стадион футбольное поле, лыжная трасса и т.д. 

Учет метеорологических условий, требования к организации и проведению 

тренировок и соревнований по легкой атлетике, футболу, многодневным 

легкоатлетическим пробегам, марафонскому бегу и спортивной ходьбе, 

лыжным гонкам, биатлону (особенности распорядка дня, одежды и обуви в 

зависимости от сезона года, питания, организация питания на дистанции, 

меры по профилактике неблагоприятного влияния факторов внешней среды, 

переохлаждений и отморожений). 

          Гигиеническое обеспечение при занятиях водными видами спорта: 

требования к показателям микроклимата и воде бассейнов, особенности 

питания, профилактика заболеваний пловцов.  

 

Тема 4.6 Гигиеническое обеспечение в туризме 

Система гигиенического обеспечения туристского похода 

(комплектация группы; гигиенические требования к одежде, обуви и 

снаряжению; медицинское обеспечение; организация питания и 

водоснабжения; режим похода; выбор места ночлега; дозирование нагрузок в 

зависимости от возраста и уровня подготовленности туристов; утилизация 

отходов). Общие особенности гигиенического обеспечения различных видов 

туризма: пешего, конного, водного, рекреационного. Профилактика 

травматизма и заболеваемости. 

 

Тема 4.7 Гигиеническое обеспечение занятий физической 

культурой, спортом и туризмом в сложных климатических условиях 

Понятие адаптации и общие закономерности адаптации организма к 

новым климатическим условиям/часовым поясам. Система гигиенического 
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обеспечения при подготовке спортсменов в сложных климатических 

условиях (жаркий и холодный климат, горные условия, временная 

адаптация). Рациональное построение режима дня, тренировочного процесса; 

особенности питания, гигиенические требования к одежде и обуви. 

Профилактика перегревания и переохлаждения в спортивной практике. 

Влияние средне- и высокогорья на организм спортсменов. Использование 

условий пониженного атмосферного давления при подготовке спортсменов. 

Влияние температуры, влажности и скорости движения воздуха на организм 

человека в сложных климатических условиях. 

 

Тема 4.8 Гигиенические основы занятий физической культурой и 

спортом 

Контроль успеваемости и обобщение тематических вопросов раздела 4 

(темы 4.1, 4.2, 4.4-4.6): гигиенические требования к материалам, 

применяемым для изготовления спортивной одежды и обуви; гигиенические 

требования к инвентарю и  оборудованию по профилактике спортивного 

травматизма; основные правила хранения и эксплуатации спортивного 

инвентаря и оборудования; защитные приспособления в различных видах 

спорта для профилактики спортивного травматизма; гигиеническое 

обеспечение при подготовке спортсменов в сложных условиях (жаркий и 

холодный климат, горные условия); основные фазы временной адаптации, 

особенности питания и режима дня при пересечении часовых поясов на 

восток и запад; особенности терморегуляции при низкой и высокой 

температуре воздуха, профилактика перегревания и переохлаждения в 

спортивной практике; профилактика и повышения уровня адаптации 

организма к условиям средне- и высокогорья; физиологические основы и 

эффекты закаливания, методические рекомендации по организации 

закаливания; основные гигиенические правила ухода за телом; профилактика 

пиодермии, эпидермофитии, чесотки и педикулеза, половых инфекций; 

методические рекомендации к организации рационального режима дня и 

отдыха; гигиенические средства повышения работоспособности; 

характеристика средств и форм физического воспитания школьников и 

гигиенические требования к организации процесса в школе; структура 

системы гигиенического обеспечения при занятиях спортом различными 

видами спорта. 

 



 

 

5.1.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИГИЕНА» 

для дневной формы получения образования 

 
№ 

разд

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3-й семестр 

1 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

6 8    

 
6    

1.1 Гигиена физической культуры и 

спорта: история, цель, задачи 

1. Введение в гигиену. 

2. Исторические этапы развития. 

3. Методология гигиенических 

исследований (6 основных 

законов) 

4. Гигиена физической культуры и 

спорта. 

2     1 Компьютерная 

презентация № 1 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

1.2 Факторы окружающей среды и 

профилактика инфекционных 

заболеваний  
1. Понятие об инфекционных 

заболеваниях, их классифи-

кация. 

2     1 Компьютерная 

презентация № 2 

Таблицы критериев 

заболеваний 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

 Конспект 
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2. Характеристика инфекционных 

заболеваний. 

3. Мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний.  

[11] 

 

1.3 Гигиеническое значение 

физических свойств воздуха, 

химического состава и 

механических примесей воздуха 

1. Гигиеническая характеристика 

воздушной среды.   

2. Гигиеническое значение и 

влияние физических свойств 

воздуха на организм.  

3. Гигиеническое значение 

химического состава воздуха. 

4. Условия проведения занятий и 

соревнований на открытом 

воздухе. 

2      Компьютерная 

презентация № 3 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

1.3.1 Гигиеническая оценка физико-

химического состава воздушной 

среды 

1. Методы определения физических 

свойств воздуха. 

2. Экспресс-методы определения 

химического состава воздуха. 

3. Методика определения и оценки 

запыленности воздуха. 

 2     Методическая разработка 

УМК, 

барометр-анероид, 

термометр гигрометр 

ВИТ-1 и ВИТ-2, 

анемометр, аэрозольный 

фильтр, секундомер 

 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

[11] 

 

Выполнение и 

защита 

практических 

заданий, 

фронтальный 

опрос 

1.3.2 Методика оценки комплексного 

влияния метеофакторов на 

организм человека  

1. Понятие «роза ветров». 

Методика картирования 

местности и погодных условий.  

 2     Методическая разработка 

УМК,  электро-

термометры, 

фильтровальная бумага, 

смесь Минора 

 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

[11] 

Выполнение и 

защита 

практических 

заданий, 

решение 

ситуационных 



 

 

2. Методика оценки комплексного 

влияния метеофакторов. 

3. Методы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях при 

неблагоприятных условиях 

среды. 

 задач 

1.4 Гигиеническое значение  

состава воды и почвы 

(органолептические свойства) 

1. Значение и гигиенические 

требования к питьевой воде.  

2. Значение и гигиенические 

требования к почве. 

3. Нормативы и методы оценки 

физико-органолептических,  

химико-органолептических 

свойств воды. 

4. Характеристика источников и 

систем водоснабжения. 

 2    2 Методическая разработка 

УМК, мембранные 

фильтры, стеклянные 

стаканы, пробы воды 

 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

[11] 

 

Выполнение и 

защита 

индивидуаль-

ных заданий, 

фронтальный 

опрос 

1.4 Гигиеническое значение  

состава воды и почвы (методы 

улучшения качества и 

обеззараживания) 
1. Роль воды и почвы как 

источников различных  

заболеваний. 

2. Методы очистки и 

обеззараживания воды в бытовых 

и полевых условиях. 

3. Мероприятия по снижению 

концентрации загрязнителей в 

почве и продуктах питания. 

 

 2    2 Методическая разработка 

УМК, мембранные 

фильтры, 

таблетированные 

обеззараживающие 

средства (пантоцид, 

аквасепт, акватабс, 

клорсепт, гидрохлоназон 

и др.) 

 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

[11] 

 

Выполнение и 

защита 

практических 

заданий, 

фронтальный 

опрос 
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2 ГИГИЕНА СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

2 4 2   4    

2.1 Гигиенические основы 

строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений  
1. Общая характеристика 

спортивных сооружений. 

Гигиенические требования к 

выбору участка, ориентации и 

планировке спортивных 

сооружений, к строительным 

материалам.  

2. Санитарные рекомендации по 

содержанию спортивных 

сооружений.  

2     2 Компьютерная 

презентация № 4 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

2.2 Гигиенические требования к 

микроклимату учебных и 

спортивных сооружений 

(температурно-влажностный 

режимы и воздухообмен) 

1. Гигиенические показатели 

микроклимата: температурно-

влажностный режим, воздухо-

обмен.  

2. Методология микроклимата. 

3. Системы отопления и их 

характеристика.  

4. Системы вентиляции и их 

характеристика. 

5. Методы определения темпера-

туры и влажности. 

6. Методы оценки воздухообмена. 

 

 2     Методическая разработка 

УМК, рулетка, 

калькулятор, гигрометр, 

термометр, бланки 

гигиенических 

показателей 

микроклимата 

помещений, бланки типов 

инсоляционных режимов, 

вентиляционных 

параметров, графики 

динамики 

работоспособности, 

бланки индивидуальных 

изменений 

работоспособности 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8]  

 

 

Выполнение и 

защита 

практических 

заданий, 

собеседование 



 

 

2.2 Гигиенические требования к 

микроклимату учебных и 

спортивных сооружений 

(освещенность) 

1. Гигиенические значение 

естественного и искусственного 

освещения. 

2. Гигиенические показатели и 

нормы освещенности.  

3. Методы оценки освещенности: 

геометрические и 

светотехнические. 

 2     Методическая разработка 

УМК, рулетка, 

калькулятор, 

транспортир, люксметр, 

графики динамики 

работоспособности, 

бланки индивидуальных 

изменений 

работоспособности 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8]  

 

 

Выполнение и 

защита 

практических 

заданий, 

собеседование 

2.3 Гигиеническая оценка 

показателей окружающей среды 

и микроклимата спортивных 

сооружений 

Обобщение и обсуждение 

вопросов по темам 1.1-1.4, темам 

2.1-2.2. 

 

  2   2 УМК, 

Дистанционный курс 

«Гигиена» 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8]  

 

Собеседование, 

рейтинговая 

контрольная 

работа № 1 

Защита 

рефератов и 

презентаций 

(темы №1-14) 

3 ОСНОВЫ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО 

РАЦИОНАЛЬНОГО  ПИТАНИЯ 

4 6 2   10    

3.1 Гигиенические требования к 

пище и питанию. 

Доброкачественность продуктов 

питания и профилактика 

пищевых отравлений 
1. Значение питания и основные 

положения теории сбалансиро-

ванного рационального питания. 

2. Гигиенические нормы питания. 

 

2     2 Компьютерная 

презентация № 5 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 
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3. Значение и характеристика 

основных питательных веществ; 

нормы потребления и 

содержания в продуктах. 

4. Понятие о доброкачественности 

продуктов питания. 

3.2 Спортивное питание как 

средство восстановления 

физической работоспособности  
1. Основные принципы, цель и 

задачи спортивного питания. 

2. Распределение калорийности 

отдельных приемов пищи в 

зависимости от режима учебно-

тренировочного процесса. 

3. Организация спортивного 

питания в различные периоды 

спортивной подготовки. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 Компьютерная 

презентация № 6 

   [1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Определение суточного расхода 

энергии  

1. Понятие о регулируемых и 

нерегулируемых энерготратах. 

2. Методы определения энерготрат 

(хронометражно-табличный 

метод).  

3. Проведение расчета расхода 

энергии при обычной 

деятельности в течение суток. 

4. Составление рекомендаций по 

коррекции рациона питания.  

 2    2 Методическая разработка 

УМК, таблицы расхода 

энергии в зависимости от 

характера выполняемой 

работы, калькуляторы 

Дистанционный курс 

«Гигиена» 

[1] 

[2] 

[5] 

[6] 

[11] 

 

Выполнение 

практических 

задний, защита 

протокола 

расчетно-

графической 

работы 

3.4 Методика  составления  

суточного пищевого рациона лиц, 

занимающихся физической 

 2    2 Методическая разработка 

УМК, таблицы суточной 

потребности нутриентов у 

[1] 

[2] 

[5] 

Выполнение 

практических 

заданий, защита 



 

 

культурой и спортом 

1. Определение суточного 

пищевого рациона спортсменов 

различных видов спорта. 

2. Определение необходимых 

нутриентов в пищевом рационе 

спортсмена. 

3. Методика распределения 

калорийности суточного рациона 

по отдельным приемам пищи. 

4. Гигиеническая оценка 

фактического рациона питания 

спортсмена.  

5. Составление рекомендаций по 

коррекции рациона питания.  

спортсменов различной 

специализации, таблицы 

качественного 

содержания 

сбалансированного 

питания 

Дистанционный курс 

«Гигиена» 

[6] 

[11] 

 

протокола 

индивидуаль-

ного рациона 

питания, 

собеседование 

по 

составленным 

рационам 

питания и 

предложенным 

рекомендациям 

3.5 Гигиеническая оценка 

энергетической и питательной 

ценности суточного пищевого 

рациона 

1. Сравнительная оценка пищевого 

рациона. 

2. Анализ распределения 

калорийности пищевого рациона 

по приемам пищи, содержанию 

нутриентов и их соотношению.  

3.Предложения по коррекции 

суточного рациона питания.  

 2    2 Методическая разработка 

УМК, таблицы суточной 

потребности нутриентов, 

таблицы химического 

состава и калорийности 

продуктов питания. 

Дистанционный курс 

«Гигиена» 

[1] 

[2] 

[5] 

[6] 

[11] 

Выполнение 

заданий, защита 

протокола 

рациона питания. 

Собеседование 

по составленным 

рационам 

питания и 

предложенным 

рекомендациям 

3.6 Гигиенические основы 

рационального 

сбалансированного питания 

Обобщение и обсуждение вопросов 

по темам 3.1-3.5. 

  2    УМК, таблицы суточной 

потребности нутриентов 

Дистанционный курс 

«Гигиена» 

[1] 

[2] 

[5] 

[6] 

[11] 

 

Рейтинговая 

контр.раб. № 2 

Защита 

рефератов и 

презентаций 

(темы №15-33) 
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4 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ  

10    6 12    

4.1 Закаливание 
1.Физиологические основы и 

принципы закаливания. 

2. Средства, виды и формы 

закаливания.  

3. Характеристика видов 

закаливания. 

4. Дозирование и рекомендации по 

оптимизации использования 

закаливания. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 7 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

4.2 Личная гигиена физкультурника 

и спортсмена  
1. Понятие о личной гигиене и ее 

составных элементах. 

2. Гигиена тела (кожи, рук, ног, 

волос). Профилактика кожных 

инфекций.  

3. Негативные последствия 

вредных привычек на здоровье. 

4. Гигиена половой жизни. 

2      Компьютерная 

презентация № 8 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

4.3 Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви, 

инвентарю и оборудованию 

спортивных сооружений 

1. Гигиенические требования к 

спортивной одежде. 

2. Гигиенические требования к 

спортивной обуви. 

 

    2 пр. 4 УМК 

Дистанционный курс 

«Гигиена», 

презентации по подбору 

спортивной одежды и 

обуви с учетом 

гигиенических критериев 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Собеседование, 

защита 

рефератов, эссе 

и представ-

ленных 

презентаций 



 

 

3. Гигиеническая характеристика 

материалов применяемых для 

изготовления спортивной 

одежды и обуви, инвентаря и 

сооружений. 

4.4 Гигиена физического воспитания 

детей и подростков 

1. Гигиенические основы 

физического воспитания детей и 

подростков.  

2. Гигиенические требования к 

условиям проведения занятий 

физическими упражнениями и 

спортом в школе. 

3. Гигиеническая характеристика 

отдельных средств и форм 

физического воспитания 

школьников. 

2      Компьютерная 

презентация № 9 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

4.5 Гигиеническое обеспечение при 

подготовке спортсменов в 

различных видах спорта 

1. Система гигиенического 

обеспечения спорта.  

2. Гигиеническое обеспечение в 

легкой и тяжелой атлетике.  

3. Гигиеническое обеспечение в 

единоборствах.  

4. Гигиеническое обеспечение 

спортивных игр.  

5. Гигиеническое обеспечение в 

сложно-координационных видах 

спорта.  

 

2     4 Компьютерная 

презентация № 10 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 
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6. Гигиеническое обеспечение в 

плавании.  

7. Гигиеническое обеспечение при 

занятиях лыжным спортом. 

4.6 Гигиеническое обеспечение в 

туризме 

1. Особенности гигиенического 

обеспечения в различных видах 

туризма. 

2. Гигиеническое обеспечение 

туристского похода 

(комплектация группы; 

требования к экипировке и 

снаряжению; питание; режим 

похода; дозирование нагрузок). 

3.Характеристка оздоровительного 

похода и профилактика 

травматизма и заболеваний в  

походе. 

2      Компьютерная 

презентация № 11 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

4.7 Гигиеническое обеспечение 

занятий физической культурой, 

спортом и туризмом в сложных 

климатических условиях  
1. Влияние средне- и высокогорья 

на организм. 

2. Рациональное построение 

режима дня. 

3. Особенности тренировочного 

процесса и режима питания.  

4. Адаптация и профилактика 

нарушений организма в новых 

климатических условиях. 

 

    2 пр. 2 УМК 

Дистанционный курс 

«Гигиена» 

 

   [1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Собеседование, 

защита 

рефератов, эссе 

и 

представленных 

презентаций 



 

 

4.8 Гигиенические основы занятий 

физической культурой и спортом 

Обобщение и обсуждение 

вопросов по темам 4.1, 4.2, 4.4-

4.6. 

    2 сем.  УМК 

Дистанционный курс 

«Гигиена» 

 

   [1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Защита 

подготовленных 

рефератов, эссе 

и презентаций. 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 3. 

 Итого: 22 18 4  6 32   Экзамен (36 ч) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИГИЕНА» 

для заочной формы получения образования 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

за
н

я
ти

я
 

Название раздела, темы занятий, перечень изучаемых 

вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
н

я
ти

я
 (

н
аг

л
я
д

н
ы

е,
 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
п

о
со

б
и

я
 и

 д
р
.)

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я
  
  
  
  
  
  
  

зн
ан

и
й

 

л
ек

ц
и

и
 

С
се

м
и

н
ар

ск
и

е 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
  
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

3-й семестр 

1 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ 

2       

1.3 Гигиеническое значение физических свойств 

воздуха, химического состава и механических 

примесей воздуха 

1. Гигиеническая характеристика воздушной среды.   

2. Гигиеническое значение и влияние физических 

свойств воздуха на организм.  

3. Гигиеническое значение химического состава 

воздуха. 

4. Условия проведения занятий и соревнований на 

открытом воздухе. 

2    Компьютерная 

презентация № 3 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

2 ГИГИЕНА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ   2     

2.2 Гигиенические требования к микроклимату 

учебных помещений и спортивных сооружений 

1. Гигиенические показатели и методология 

микроклимата.  

  2  Методическая 

разработка УМК, 

рулетка, калькулятор, 

гигрометр, термометр,  

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

Выполнение и 

защита 

практических 

заданий, 



 

 

2. Системы отопления и их характеристика.  

3. Системы вентиляции и их характеристика. 

4. Гигиеническое значение естественного и 

искусственного освещения. 

5. Светотехнические способы оценки освещенности. 

6. Вентиляционный режим спортивных сооружений. 

транспортир, 

люксметр, бланки 

гигиенических 

показателей 

микроклимата 

помещений 

[6] 

[8]  

 

 

собеседование 

 Всего в 3-м семестре: 

 

2  2     

 

4-й семестр 

 

3 ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО 

РАЦИОНАЛЬНОГО  ПИТАНИЯ 

2  4     

3.1 Гигиенические требования к пище и питанию. 

Доброкачественность продуктов питания и 

профилактика пищевых отравлений 
1. Значение питания и основные положения теории 

сбалансированного рационального питания. 

2. Гигиенические нормы питания. 

3. Значение и характеристика основных питательных 

веществ; нормы потребления и содержания в 

продуктах. 

4. Понятие о доброкачественности продуктов питания. 

2    Компьютерная 

презентация № 5 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

3.3 Определение суточного расхода энергии  

1. Понятие о регулируемых и нерегулируемых 

энерготратах. 

2. Методы определения энерготрат (хронометражно-

табличный метод).  

3. Проведение расчета расхода энергии при обычной 

деятельности в течение суток. 

4. Составление рекомендаций по коррекции рациона 

питания.  

 

  2  Методическая 

разработка УМК, 

таблицы расхода 

энергии в зависимости 

от характера 

выполняемой работы, 

калькуляторы 

Дистанционный курс 

«Гигиена» 

[1] 

[2] 

[5] 

[6] 

[11] 

 

Выполнение 

практических 

задний, защита 

протокола 

расчетно-

графической 

работы 
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3.4 Методика  составления  суточного пищевого 

рациона лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом 

1. Определение суточного пищевого рациона 

спортсменов различных видов спорта. 

2. Определение необходимых нутриентов в пищевом 

рационе спортсмена. 

3. Методика распределения калорийности суточного 

рациона по отдельным приемам пищи. 

  2  Методическая 

разработка УМК, 

таблицы суточной 

потребности 

нутриентов у 

спортсменов 

различной 

специализации, 

таблицы 

качественного 

содержания 

сбалансированного 

питания 

Дистанционный курс 

«Гигиена» 

[1] 

[2] 

[5] 

[6] 

[11] 

 

Выполнение 

практических 

заданий, 

защита 

протокола 

индивидуаль-

ного рациона 

питания, 

собеседование 

по 

составленным 

рационам 

питания и 

предложенным 

рекомендациям 

 Всего в 4-м семестре: 2  4     

5-й семестр 

4 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (2 ч.) 

2       

4.4. Гигиена физического воспитания детей и 

подростков 

1. Гигиенические основы физического воспитания 

детей и подростков.  

2. Гигиенические требования к условиям проведения 

занятий физическими упражнениями и спортом в 

школе. 

3. Гигиеническая характеристика отдельных средств и 

форм физического воспитания школьников. 

2    Компьютерная 

презентация № 9 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

Всего в 5-м семестре: 2      Экзамен  

Итого: 6  6     

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИГИЕНА» 

для заочной формы получения образования  

(сокращенная форма обучения) 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 
за

н
я
ти

я
 Название раздела, темы 

занятий, перечень 

изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных 

часов 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

о
б
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п

еч
ен

и
е 

за
н

я
ти

я
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о
р
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о
р
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ы
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н

я
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я
 

3-й семестр 

1 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ 

2  2     

1.3 Гигиеническое значение 

физических свойств 

воздуха, химического 

состава и механических 

примесей воздуха 

1. Гигиеническая 

характеристика 

воздушной среды.   

2. Гигиеническое значение и 

влияние физических 

свойств воздуха на 

организм.  

3. Гигиеническое значение 

химического состава 

воздуха. 

4. Условия проведения 

занятий и соревнований 

на открытом воздухе. 

2    Компьютерная 

презентация № 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

1.3.1 Гигиеническая оценка 

физико-химического 

состава воздушной среды 

1. Методы определения 

физических свойств 

воздуха. 

2. Экспресс-методы 

определения химического 

состава воздуха. 

3. Методика определения и 

оценки запыленности 

воздуха 

  2  Методическая 

разработка 

УМК, 

барометр-

анероид, 

термометр, 

гигрометр 

ВИТ-1 и ВИТ-

2, анемометр, 

аэрозольный 

фильтр 

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[8] 

[11] 

 

Выполнение и 

защита 

практических 

заданий, 

фронтальный 

опрос 
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3 ОСНОВЫ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО 

РАЦИОНАЛЬНОГО  

ПИТАНИЯ 

2       

3.1 Гигиенические требования 

к пище и питанию. 

Доброкачественность 

продуктов питания и 

профилактика пищевых 

отравлений 
1. Значение питания и 

основные положения 

теории 

сбалансированного 

рационального питания. 

2. Гигиенические нормы 

питания. 

3. Значение и 

характеристика основных 

питательных веществ; 

нормы потребления и 

содержания в продуктах. 

4. Понятие о 

доброкачественности 

продуктов питания. 

2    Компьютерная 

презентация № 

5 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6] 

[8] 

[11] 

 

Конспект 

 Всего в 3-м семестре: 4  2     

4-й семестр 

3 ОСНОВЫ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО 

РАЦИОНАЛЬНОГО  

ПИТАНИЯ 

  2     

3.4 Методика  составления  

суточного пищевого 

рациона лиц, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

1. Определение суточного 

пищевого рациона 

спортсменов различных 

видов спорта. 

2. Определение 

необходимых нутриентов 

в пищевом рационе 

спортсмена. 

3. Методика распределения 

калорийности суточного 

рациона по отдельным 

приемам пищи. 

  2  Методическая 

разработка 

УМК, таблицы 

суточной 

потребности 

нутриентов у 

спортсменов 

различной 

специализации, 

таблицы 

качественного 

содержания 

питания 

Дистанционный 

курс «Гигиена» 

[1] 

[2] 

[5] 

[6] 

[11] 

 

Выполнение 

практических 

заданий, 

защита 

протокола 

индивидуаль-

ного рациона 

питания, 

собеседование 

по 

составленным 

рационам 

питания и 

предложенным 

рекомендациям 

 Всего в 4-м семестре:   2    Экзамен 

Итого: 4  4     
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104 с. 

11. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности : учебник / С. А. Полиевский. – М. : Академия, 2014. 

– 272 с. 

http://elib.bspu.by/handle/doc/72
http://elib.bspu.by/handle/doc/579


 

112 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества выполнения требований учебной программы по 

учебной дисциплине «Гигиена» предусматривается использование 

следующих средств диагностики: 

− устный, письменный и/или рейтинговый опрос, фронтальный опрос по 

отдельным тематическим разделам дисциплины; 

− защита и оценка подготовленных практических и индивидуальных 

заданий, рефератов, эссе, выступление с докладами и презентациями; 

− защита и оценка подготовленных практических и индивидуальных 

заданий, выполненных на практических занятиях и предлагаемых для 

самостоятельного освоения и выполнения студентами (УСРС); 

− экзамен в качестве итоговой оценки знаний студентов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Гигиеническая оценка физико-химического состава воздушной среды. 

2. Методика оценки комплексного влияния метеофакторов на организм 

человека. 

3. Гигиеническое значение состава воды и почвы (органолептические 

свойства). 

4. Гигиеническое значение состава воды и почвы (методы улучшения 

качества и обеззараживания).  

5. Гигиенические требования к микроклимату учебных и спортивных 

сооружений (температурно-влажностный режимы и воздухообмен).  

6. Гигиенические требования к микроклимату учебных и спортивных 

сооружений (освещенность). 

7. Определение суточного расхода энергии. 

8. Методика составления суточного пищевого рациона лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

9. Гигиеническая оценка энергетической и питательной ценности суточного 

пищевого рациона. 

10. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, инвентарю и 

оборудованию спортивных сооружений (УСРС). 

11. Гигиеническое обеспечение занятий физической культурой, спортом и 

туризмом в сложных климатических условиях (УСРС). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Гигиеническая оценка показателей окружающей среды и микроклимата 

спортивных сооружений.  

2. Гигиенические основы рационального сбалансированного питания. 

3. Гигиенические основы занятий физической культурой и спортом (УСРС). 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

Название разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество аудиторных 

часов 
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и
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ч

ес
к
и

е 
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н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 
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н

я
ти

я
 

У
С

Р
С

 

1 2 3 4 5  

Раздел 1 Гигиенические  факторы 

внешней среды  

14 6 8   

Тема 1.1 Гигиена физической 

культуры и спорта: история, цель, 

задачи 

2 2    

Тема 1.2 Факторы окружающей 

среды и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 2    

Тема 1.3 Гигиеническое значение 

физических свойств воздуха, 

химического состава и механических 

примесей воздуха  

6 2 4   

Тема 1.4 Гигиеническое значение 

состава воды и почвы    

4  4   

Раздел 2 Гигиена спортивных 

сооружений 

8 2 4 2  

Тема 2.1 Гигиенические основы 

строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений 

2 2    

Тема 2.2 Гигиенические требования к 

микроклимату учебных и спортивных 

сооружений  

4  4   

Тема 2.3 Гигиеническая оценка 

показателей окружающей среды и 

микроклимата спортивных 

сооружений 

2   2  

Раздел 3 Основы сбалансированного 

рационального питания 

12 4 6 2  

Тема 3.1 Гигиенические требования к 

пище и питанию. Доброкачествен-

ность продуктов питания и 

профилактика пищевых отравлений 

2 2    
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Тема 3.2 Спортивное питание как 

средство восстановления физической 

работоспособности 

2 2    

Тема 3.3 Определение суточного 

расхода энергии  

2  2   

Тема 3.4 Методика  составления  

суточного пищевого рациона лиц,  

занимающихся физической 

культурой и спортом 

2  2   

Тема 3.5 Гигиеническая оценка 

энергетической и питательной 

ценности суточного пищевого 

рациона 

2  2   

Тема 3.6 Гигиенические основы 

рационального сбалансированного 

питания 

2   2  

Раздел  4 Гигиеническое 

обеспечение занятий  физической 

культурой и спортом  

16 10   6 

Тема 4.1 Закаливание 2 2    

Тема 4.2 Личная гигиена 

физкультурника и спортсмена 

2 2    

Тема 4.3 Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви, 

инвентарю и оборудованию 

спортивных сооружений 

2    2 пр. 

 

Тема 4.4 Гигиена физического 

воспитания детей и подростков 

2 2    

Тема 4.5 Гигиеническое обеспечение 

при подготовке спортсменов в 

различных видах спорта  

2 2    

Тема 4.6 Гигиеническое обеспечение 

в туризме 

2 2    

Тема 4.7 Гигиеническое обеспечение 

занятий физической культурой, 

спортом и туризмом в сложных 

климатических условиях 

2    2 пр. 

 

Тема 4.8 Гигиенические основы 

занятий физической культурой и 

спортом 

2    2 

сем. 

Итого 50 22 18 4 6 
 



 

 

5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

5.2.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в двух основных 

формах, отличающихся степенью самостоятельности ее выполнения, 

управления и контроля со стороны преподавателя: 

- самостоятельная работа, предусматривающая самостоятельное 

выполнение студентами учебного или исследовательского задания при 

опосредованном контроле и управлении преподавателя (указание с его 

стороны, рекомендации, научно-методические и информационное 

обеспечение и др.); 

- собственно самостоятельная работа, организуемая студентом в 

рациональное с его точки зрения время, мотивируемая собственными 

познавательными потребностями и контролируемая им самим (например, 

подготовка к экзамену). 

Самостоятельная работа студентов, как форма организации учебного 

процесса, направлена на активизацию учебно-познавательной деятельности 

студентов, формирование у них умений и навыков самостоятельного 

приобретения, обобщения и применения знаний при методическом 

руководстве и контроле преподавателя. 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

 доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное 

изучение темы или разделы дисциплины;  

 разрабатывает контрольные вопросы и задания, подбирает 

источники литературы; 

 знакомит с требованиями по форме и срокам выполнения заданий; 

 проводит установочные занятия, индивидуальные консультации, 

контрольные мероприятия, собеседования. 

2. Студент должен: 

 ознакомиться с темой, перечнем вопросов (заданий), подлежащих 

изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

 ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения 

заданий, а также по форме их контроля; 

 изучить рекомендованные источники литературы, 

проанализировать, обобщить и законспектировать материал согласно плану; 

 подготовить и представить выполненную работу (реферат, 

презентацию, доклад и др.), согласно срокам и форме контроля. 

3. Требования к форме и срокам выполнения самостоятельной работы 

студентов: 

 все контрольные вопросы по теме (разделу) дисциплины должны 

быть раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; 
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 задание может быть выполнено в виде презентации, в форме 

реферата и др., защиты учебных заданий; 

 при оформлении реферата (доклада) обязательно наличие списка 

литературы с полным библиографическим описанием на основе приказа 

ВАК Республики Беларусь № 206 от 08.09.2016 г. «Образцы оформления 

библиографического описания в списке источников, приводимых в 

диссертации и автореферате»; 

 обучающийся обязан выполнить все установленные учебной 

программой задания УСР. Невыполнение заданий УСР расценивается как 

невыполнение учебной программы («Положение о самостоятельной работе 

студентов (курсантов, слушателей)») и студенты не допускаются к итоговой 

(текущей) форме контроля по дисциплине (экзамен). 

 

 

5.2.2 ПОЛОЖЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

 
Утверждено  

Советом БГПУ 

Протокол № 9 от 25.06.2015 

рег. № 09-03/108 от 25.06.2015 

1. Общие положения 
1.1. Положение о самостоятельной работе студентов (далее – 

Положение) учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» (далее – университет) 

разработано на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

«Положения о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей)», 

утвержденного Министром образования Республики Беларусь от 06.04.2015. 

1.2. Самостоятельная работа студентов (далее – СР) – это вид 

учебной деятельности студентов в процессе освоения образовательных 

программ высшего образования, осуществляемой самостоятельно вне 

аудитории (в библиотеке, научной лаборатории, в домашних условиях и т.д.) 

с использованием различных средств обучения и источников информации.  

1.3. Цель СР – активизация учебно-познавательной деятельности 

студентов, способствующая формированию у них умений и навыков 

самостоятельного приобретения и обобщения знаний, способности 

самостоятельно применять знания на практике, а также обеспечивающая их 

саморазвитие и самосовершенствование студентов. 

1.4. Управляемая самостоятельная работа студентов (далее – УСР) – 

это самостоятельная работа, выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве лица из числа профессорско-преподавательского состава (далее 

– преподаватель) и контролируемая на определенном этапе обучения 

преподавателем. 

1.5. Целью УСР является создание условий для реализации творческих 

способностей студентов, развития их академических, профессиональных, 

социально-личностных компетенций, активного включения в учебную, 

https://bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%202015.doc


 

 

научную, общественную и инновационную деятельность факультета, а 

также реализация принципов инновационного образования в учебной и 

научно-методической работе профессорско-преподавательского состава 

посредством снижения аудиторной нагрузки преподавателей и студентов, 

оптимизации использования аудиторного фонда. 

1.6. Задачи УСР: 

овладение студентами в процессе обучения научными методами 

познания, умениями и навыками выполнения самостоятельной работы, 

углубленное и творческое освоение учебного материала; 

формирование у студентов умений и навыков самостоятельного 

решения актуальных учебных, научных и инновационных задач; 

личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной 

и профессиональной деятельности; 

стимулирование научно-методической работы профессорско-

преподавательского состава кафедр. 

1.7. УСР как важная составная часть образовательного процесса 

должна опираться на мотивацию студентов, доступность и качество научно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, сопровождаться эффективной системой контроля и способствовать 

усилению практической направленности обучения. 

1.8. При выполнении УСР должны быть созданы условия, при которых 

обеспечивается активная позиция студентов в самостоятельном получении 

знаний и систематическом применении их на практике. 

1.9. Управление СР студентов должно осуществляться через разработку 

научно-методического обеспечения СР и осуществление контрольных 

мероприятий. 
2. Планирование самостоятельной работы студентов 

2.1. Принципы планирования и организации СР: 

соответствие объема самостоятельной работы реальному бюджету 

времени, выделяемого на СР и УСР; 

равномерность проведения СР в течение семестра; 

увеличение удельного веса СР от семестра к семестру; 

системность и регулярность проведения контроля СР. 

2.2. Количество учебных часов, отведенных на СР, определяется 

типовыми учебными планами по специальностям, направлениям 

специальностей и специализациям и может корректироваться в учебных 

планах университета в рамках свобод, установленных образовательными 

стандартами высшего образования, и в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.3. Количество учебных часов, отведенных на УСР, определяется 

учебной программой дисциплины, приложением к учебным планам 

специальности, учебно-методическим комплексом, электронным учебно-

методическим комплексом (далее – УМК (ЭУМК). 

2.4. На освоение учебного материала в рамках УСР может отводиться 

до 40 % аудиторных часов, предусмотренных типовым учебным планом на 



 

118 

 

изучение данной дисциплины. При этом на аудиторные занятия по учебной 

дисциплине отводится не менее 1/3 от общего количества учебных часов, 
предусмотренных на ее изучение (без учета часов на подготовку к экзаменам). 

2.5. Для перевода на УСР более 20 % аудиторных часов обязательным 

условием является наличие утвержденного электронного учебно-

методического комплекса (ЭУМК) по учебной дисциплине.  

2.6. УСР проводится за счет части аудиторных (лекционных, 

семинарских, лабораторных) часов по дисциплинам, предусмотренным 

учебными планами специальностей, направлений специальностей и 

специализаций. 

2.7. Решение о переводе части аудиторных часов на УСР принимается 

на заседании кафедры до 20 апреля текущего учебного года на основании 

определения уровня готовности методического обеспечения УСР по 

дисциплине. 

2.8. Кафедра (до 15 сентября в осеннем семестре, до 10 февраля в 

весеннем семестре) представляет в деканат факультета на согласование 

График консультаций по УСР.  

3. Содержание и научно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 
3.1. Обязательными условиями эффективной организации СР по 

учебной дисциплине являются: 

наличие научно-методического обеспечения СР по учебной дисциплине; 

использование рейтинговой системы оценки знаний по учебной 

дисциплине. 

3.2. Научно-методическое обеспечение СР по учебной дисциплине 

включает: 

методические рекомендации по организации и выполнению СР по 

учебной дисциплине, представленные в учебной программе дисциплины; 

перечень заданий и контрольных мероприятий УСР по учебной 

дисциплине, предоставленный в учебной программе дисциплины; 

учебную, справочную, методическую, иную литературу и ее перечень; 

учебно-методические комплексы, в том числе электронные; 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы; 

доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 

средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального 

доступа, удаленного доступа) по учебной дисциплине; 

фонды оценочных средств: типовые задания, контрольные работы, 

тесты, алгоритмы выполнения заданий, примеры решения задач, тестовые 

задания для самопроверки и самоконтроля, тематика рефератов, 

методические разработки по инновационным формам обучения, а также 

диагностики компетенций; другие информационно-аналитические 

материалы. 

На основе перечней контрольных мероприятий УСР по учебным 

дисциплинам на каждый семестр составляется план контрольных 



 

 

мероприятий УСР по специальности (направлению специальности, 

специализации) и доводится до сведения обучающихся. 

3.3. Время, отведенное на СР, может использоваться студентами для: 

проработки тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 

выполнения типовых расчетов; 

решения задач; 

составления алгоритмов, схем; 

выполнения исследовательских и творческих заданий; 

подготовки сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, 

эссе, отчетов; 

выполнения практических заданий; 

конспектирования учебной литературы; 

составления обзора научной (научно-технической) литературы по 

заданной теме; 

аналитической обработки текста (аннотирование, реферирование, 

рецензирование, составление резюме); 

оформления рекламных, информационных и демонстрационных 

материалов (стендов, газет, презентаций); 

составления тестов; 

изготовления макетов, лабораторно-учебных пособий; 

составления тематической подборки литературных источников, 

интернет-источников; 

оформления и сопровождения интернет-страниц, сайтов, блогов; 

других видов работы. 

3.4. Задания УСР по учебной дисциплине рекомендуется делить на три 

модуля сложности: 

задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному 
материалу на уровне узнавания; 

задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 

задания, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний. 

 Каждый модуль заданий УСР должен включать в обязательном 

порядке задачи профессионально-направленного содержания. 

3.5. В разделе «Учебно-методическая карта» учебной программы 

университета по учебной дисциплине должны быть указаны темы, которые 

переводятся из общего объема часов аудиторной работы на УСР, и формы 

контроля. В информационно-методической части учебной программы 

приводится примерный перечень заданий управляемой самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине, который содержит:  

темы, вынесенные на УСР; 

задания, которые выполняются студентами самостоятельно;  

вопросы для самоконтроля; 

учебно-методическое обеспечение; 

формы контроля. 
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4. Контроль самостоятельной работы и нормирование нагрузки 

преподавателей 

4.1. Задания для УСР выдаются студентам преподавателем 

дисциплины. 

4.2. Виды и формы контроля УСР определяются учебной программой 

по учебной дисциплине в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта с учетом поставленных целей, задач, научно-методической, 

организационной, материально-технической обеспеченности учебной 

дисциплины, ее специфики, уровня сложности и логики изучения. 

4.3. Контроль УСР осуществляется преподавателем, как правило, во 

время аудиторных занятий в соответствии с Графиком консультаций. 

4.4  Контроль УСР может осуществляться в виде: 

аудиторной контрольной работы;  

теста;  

коллоквиума;  

обсуждения рефератов;  

защиты учебных заданий;  

защиты творческих работ;  

экспресс-опросов на аудиторных занятиях;  

других мероприятий. 

4.5. Формы контроля УСР не заменяют предусмотренных учебным 

планом форм текущей аттестации по учебной дисциплине (экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет). 

4.6. Для методической поддержки УСР проводятся консультации в 

соответствии с утвержденным Графиком консультаций. Эта работа может 

осуществляться в аудитории, на кафедре, в учебно-методическом кабинете.  

4.7. Количественные результаты УСР учитываются как составная часть 

отметки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. Студент обязан 

выполнить все установленные учебной программой задания УСР. 

Невыполнение заданий УСР оценивается как не освоение образовательной 

программы.  

4.8. Контроль за организацией и проведением УСР осуществляют 

заведующие кафедрами, деканаты факультетов. 

4.9. Часы, выделенные для проведения консультаций по УСР, вносятся 

в расписание аудиторных занятий и обязательно фиксируются в журнале 

учета педагогической нагрузки преподавателей, журнале учета учебных 

занятий. 

 

 

5.2.3 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

            Тема 4.3 Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, 

к инвентарю и оборудованию спортивных сооружений (практическое 

занятие) 



 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Гигиенические значение и требования к спортивной одежде. 

2. Гигиенические значение и требования к спортивной обуви. 

3. Гигиеническая характеристика материалов (натуральные, искусственные, 

синтетические), используемых для изготовления спортивной одежды и 

обуви. 

4. Современные тенденции по модернизации спортивной одежды и обуви. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием занятия по теме 4.3 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Гигиена” [Электронный ресурс];  

 составить опорный конспект по тематике занятия;  

 оформить реферативное сообщение на одну из тем (по выбору 

студента) из прилагаемого перечня (тема № 34-48). 

Форма контроля: собеседование, защита опорного конспекта, реферативного 

сообщения. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием занятия по теме 4.3 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Гигиена” [Электронный ресурс];  

 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов 

(по выбору студента) из прилагаемого перечня (тема № 34-48).  

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 

МОДУЛЬ 3 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием занятия по теме 4.3 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Гигиена” [Электронный ресурс];  

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов 

(по выбору студента) из прилагаемого перечня (тема № 34-48) на основании 

научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных журналах, 

сборниках научных статей, сборниках материалов научных конференций). 
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Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на 

основании современных научных достижений. 

Литература: 

Основная: [1], [2]. Дополнительная: [3], [5], [6], [8], [11]. 

Тема 4.7 Гигиеническое обеспечение занятий физической культурой, 

спортом и туризмом в сложных климатических условиях (практическое 

занятие) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Система гигиенического обеспечения при подготовке спортсменов в 

сложных климатических условиях (жаркий и холодный климат, горные 

условия, временная адаптация).  

2. Особенности построения режима дня, тренировочного процесса; режима 

питания, гигиенические требования к одежде и обуви. 

3. Влияние средне- и высокогорья на организм спортсменов.  

4. Влияние температуры, влажности и скорости движения воздуха на 

организм человека в сложных климатических условиях. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием занятия по теме 4.7 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистаницонного курса 

“Гигиена” [Электронный ресурс];  

 составить опорный конспект по тематике занятия, оформить 

реферативное сообщение на одну из тем (по выбору студента) из 

прилагаемого перечня (тема № 49-60). 

Форма контроля: собеседование, защита опорного конспекта, реферативного 

сообщения. 

МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием занятия по теме 4.7 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Гигиена” [Электронный ресурс];  

 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов 

(по выбору студента) из прилагаемого перечня (тема № 49-60).  

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 

МОДУЛЬ 3 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 



 

 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием занятия по теме 4.7 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Гигиена” [Электронный ресурс];  

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов 

(тема № 49-60) по выбору студента на основании научных публикаций 

(научные статьи в реферируемых научных журналах, сборниках научных 

статей, сборниках материалов научных конференций). 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на 

основании современных научных достижений. 

Литература: 

Основная: [1], [2]. Дополнительная: [3], [5], [6], [8], [11]. 

 

Тема 4.8 Гигиенические основы занятий физической культурой и 

спортом (семинарское занятие) 

Вопросы для рассмотрения: 

Контроль успеваемости, обобщение и обсуждение тематических 

вопросов по темам 4.1, 4.2, 4.4-4.6 раздела 4. 

1. Гигиенические основы закаливания: физиологические реакции, основные 

принципы, средства, виды и формы закаливания, правила по применению 

отдельных закаливающих процедур. 

2. Личная гигиена физкультурника и спортсмена, ее составные элементы: 

гигиена тела (кожи, рук, ног, волос), рациональный распорядок дня, 

отсутствие вредных привычек, гигиена половой жизни. 

3. Гигиена физического воспитания детей и подростков. 

4. Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов в различных 

видах спорта. 

5. Гигиеническое обеспечение в туризме. 

МОДУЛЬ 1 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием занятия по теме 4.8 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Гигиена” [Электронный ресурс];  

 составить опорный конспект по тематике занятия, оформить 

реферативное сообщение на одну из тем (по выбору студента) из 

прилагаемого перечня (тема № 61-90); 

 подготовиться к рейтинговой контрольной работе. 

Форма контроля: собеседование, защита опорного конспекта, реферативного 

сообщения, рейтинговая контрольная работа. 
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МОДУЛЬ 2 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием занятия по теме 4.8 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Гигиена” [Электронный ресурс];  

 подготовить мультимедийную презентацию на одну из тем (по 

выбору студента) из прилагаемого перечня (тема № 61-90); 

 подготовиться к рейтинговой контрольной работе. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации, 

рейтинговая контрольная работа. 

МОДУЛЬ 3 

         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка 

литературы по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием занятия по теме 4.8 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины и дистанционного курса 

“Гигиена” [Электронный ресурс];  

 подготовить научный обзор на одну из тем (по выбору студента) из 

прилагаемого перечня (тема № 61-90) на основании научных публикаций 

(научные статьи в реферируемых научных журналах, сборниках научных 

статей, сборниках материалов научных конференций); 

 подготовиться к рейтинговой контрольной работе. 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на 

основании современных научных достижений, рейтинговая контрольная 

работа. 

Литература: 

Основная: [1], [2]. Дополнительная: [3], [5], [6], [8], [11]. 

 

 

5.2.4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ                   

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

на СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Гигиенические факторы внешней среды (6 ч) 

 

1.1 Гигиена физической 

культуры и спорта: 

история, цель, задачи  

1 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК 

Составление глоссария по 

вопросам темы. 

Фронтальный опрос на 

семинарском занятии 



 

 

дисциплины, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена» 

 

 

 

1.2 Факторы окружающей 

среды и профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК 

дисциплины, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена» 

Оформление плана-

конспекта по вопросам 

темы. 

Фронтальный опрос на 

семинарском занятии 

1.4 Гигиеническое значение 

состава воды и почвы  

4 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК 

дисциплины, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена» 

Контроль за усвоением 

знаний в ходе проведения 

практического занятия 

(практические занятия 3,4) 

2 Гигиена спортивных сооружений (4 ч) 

2.1 Гигиенические основы 

строительства и 

эксплуатации 

спортивных сооружений 

2 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК 

дисциплины, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена» 

Оформление 

мультимедийной 

презентации 

(лекции)/плана-конспекта 

по вопросам темы. Защита 

выполненных заданий и 

фронтальный опрос на 

учебном занятии 

2.2 Гигиеническая оценка 

показателей 

окружающей среды и 

микроклимата 

спортивных сооружений 

 

2 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК 

дисциплины, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена», 

подготовка к 

рейтинговой работе 

Контроль за оценкой 

знаний в ходе проведения 

практических занятий 

(практические занятия 5,6) 

Промежуточный контроль 

по окончании изучения 

раздела в ходе проведения 

рейтинговой контрольной 

работы  

3 Основы сбалансированного рационального питания (10 ч) 

3.1 Гигиенические 

требования к пище и 

питанию. 

Доброкачественность 

продуктов питания и 

профилактика пищевых 

отравлений 

 

2 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК 

дисциплины, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена» 

Оформление 

мультимедийной 

презентации 

(лекции)/плана-конспекта 

по вопросам темы. 

Контроль знаний на 

учебных занятиях в ходе 

собеседования и 

рейтинговой работы 
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3.2 Спортивное питание как 

средство восстановления 

физической 

работоспособности 

2 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена» 

Защита рефератов, эссе и 

презентаций по вопросам 

темы на семинарском 

занятии 

3.3 Определение суточного 

расхода энергии 

физкультурника и 

спортсмена 

2 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена», 

составление расчета 

суточного обмена 

Контроль за оценкой 

знаний в ходе проведения 

практического занятия и 

защиты выполненных 

индивидуальных заданий 

(практическое занятия 7) 

3.4 Методика  составления  

суточного пищевого 

рациона лиц, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

2 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена», 

составление рациона 

питания спортсмена 

по предложенному 

виду спорта  

Контроль за оценкой 

знаний в ходе проведения 

практического занятия и 

защиты выполненных 

индивидуальных заданий 

(практическое занятия 8) 

3.5 Гигиеническая оценка 

энергетической и 

питательной ценности 

суточного пищевого 

рациона 

2 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над УМК, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена», 

составление рациона 

питания спортсмена 

по предложенному 

режиму тренировки  

Контроль за оценкой 

знаний в ходе проведения 

практического занятия и 

защиты выполненных 

индивидуальных заданий 

(практическое занятия 9) 

4 Гигиеническое обеспечение занятий физической культурой и спортом (12 ч) 

4.1 Закаливание 2 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена». 

Подготовка 

сообщений по 

заданной тематике 

Оформление 

мультимедийной 

презентации 

(лекции)/плана-конспекта 

по вопросам темы. 

Защита подготовленных 

сообщений, презентаций с 

последующим их 

обсуждением на учебном 

занятии 

4.3 Гигиенические 

требования к спортивной 

одежде и обуви, 

4 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

Оформление 

мультимедийной 

презентации 



 

 

инвентарю и 

оборудованию 

спортивных сооружений 

лекции, УМК, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена». 

Подготовка 

сообщений по 

заданной тематике  

(лекции)/плана-конспекта 

по вопросам темы. 

Защита подготовленных 

сообщений, презентаций с 

последующим их 

обсуждением на учебном 

занятии 

4.5 Гигиеническое 

обеспечение при 

подготовке спортсменов 

в различных видах 

спорта 

4 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК 

дисциплины, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена». 

Подготовка 

сообщений по 

гигиеническому 

обеспечению в 

различных видах 

спорта  

Защита подготовленных 

сообщений, презентаций с 

последующим их 

обсуждением на учебном 

занятии. 

Промежуточный контроль 

по окончании изучения 

раздела в ходе проведения 

рейтинговой контрольной 

работы 

4.7 Гигиеническое 

обеспечение занятий 

физической культурой, 

спортом и туризмом в 

сложных климатических 

условиях.  

2 Изучение в рамках 

программы курса, 

работа над конспектом 

лекции, УМК 

дисциплины, 

учебными пособиями, 

дистанционным 

курсом «Гигиена». 

Выполнение 

практических заданий. 

Подготовка к 

рейтинговой 

контрольной работе 

Защита выполненных 

практических заданий на 

учебном занятии. 

Промежуточный контроль 

по окончании изучения 

раздела в ходе проведения 

рейтинговой контрольной 

работы 

Всего 32 ч.     (+36 ч на экзамен)  
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5.3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

5.3.1 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Брускова, И. В. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Гигиена» для специальностей:  1-88 01 01-01  Физическая культура 

(лечебная), 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура (оздоровительная), 1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая 

деятельность (спортивная режиссура), 1-89 02 01-02  Спортивно-

туристская деятельность (менеджмент в туризме) [Электронный ресурс] / 

И. В. Брускова, Н. Г. Соловьёва ; Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : 

Репозиторий БГПУ.– Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/72. – 

Дата доступа: 11.04.2019. 

2. Соловьёва, Н. Г. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Гигиена» для специальности  / Н. Г. Соловьёва, И. В. Брускова ; Белорус. 

гос. пед. ун-т. – Минск : Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 

http://elib.bspu.by/handle/doc/579. – Дата доступа: 11.04.2019. 

3. Багнетова, Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта : курс лекций : 

учеб. пособие / Е. А. Багнетова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 251 с. 

4. Брускова, И. В. Гигиеническая характеристика факторов внешней среды / 

И. В. Брускова, Л. В. Гогунская ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры.  – 

Минск : БГУФК, 2008. – 32 с.  

5. Вайнбаум, Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта : учеб. пособие 

для студ. высш. пед. заведений / Я. С. Вайнбаум, В. И. Коваль, Т. А. 

Родионова. – М. : Академия, 2005. – 240 с. 

6. Гигиена физической культуры и спорта : учебник / под ред. В. А. 

Маргазина, О. Н. Семеновой, Е. Е. Ачкасова. – 2 е изд., доп. – СПб. : 

СпецЛит, 2013. – 255 с.  

7. Дерех, Э. К. Руководство к выполнению расчетно-графических работ по 

гигиене питания / Э. К. Дерех, Е. И. Забело ; Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Минск : БГУФК, 2014. – 18 с.  

8. Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Коваль, Т. А. Родионова. – Изд. 2-

е. – М. : Академия, 2013. – 320 с. 

9. Козачук, А. В. Гигиена физической культуры и спорта : учеб. пособие / А. 

В. Козачук ; Сарат. национ. исслед. гос. ун-т. – 2-ое изд., испр. и доп. – 

Саратов : Саратовский источник, 2016. – 160 с. 

10. Матузов, Л. Е. Теоретические основы самостоятельных занятий 

физической культурой : учеб. пособие / Л. Е. Матузов. – Уфа : Китап, 

2013. – 104 с. 

11. Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности: учебник / С. А. Полиевский. – М. : Академия, 2014. –272 с. 

http://elib.bspu.by/handle/doc/72
http://elib.bspu.by/handle/doc/579


 

 

5.3.2 СПИСОК ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Мультимедийные презентации по темам: 

Введение в гигиену.  

Гигиена как основа профилактики заболеваний. 

Факторы внешней среды и профилактика инфекционных заболеваний. 

Гигиена воздушной среды (физические и химические факторы). 

Гигиена воды и почвы. 

Гигиена спортивных сооружений. 

Гигиенические основы рационального сбалансированного питания. 

Спортивное питание как средство повышения работоспособности.  

Личная гигиена при занятиях физической культурой и спортом.  

Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности.  

Гигиена закаливания. 

Гигиеническое обеспечение в отдельных видах спорта.  

Гигиеническое обеспечение при занятиях туризмом. 

 

Техническое оборудование: 

Элетротермометры, гигрометры психрометрические типа ВИТ-1 и ВИТ-2, 

барометр-анероид, люксметр, анемометр, монитор состава тела, фильтры, 

аэрозольный фильтр, ультрафотометр, аналитические весы, комплект 

химических реактивов. 
 

Электронные версии методической литературы 

1. Багнетова, Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта (курс 

лекций): учеб. пособие / Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

2. Большаков, А.М. Общая гигиена / А.М. Большаков, И.М. Новикова. – 

М.: Медицина, 2002.   

3. Большаков, А.М. Руководство по лабораторным занятиям по общей 

гигиене / А.М. Большаков. – М.: Медицина, 2004.  

4. Брускова, И. В. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Гигиена» для специальностей:  1-88 01 01-01  Физическая культура 

(лечебная), 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура (оздоровительная), 1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая 

деятельность (спортивная режиссура), 1-89 02 01-02  Спортивно-

туристская деятельность (менеджмент в туризме) [Электронный ресурс] 

/ И. В. Брускова, Н. Г. Соловьёва ; Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : 

Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/72. – 

Дата доступа: 11.04.2019. 

5. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. пособ. 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, 

T.А.Родионова. – М.: «Академия», 2002.   

6. Гончарук, Е.И. Коммунальная гигиена: учебн. для студ. высш. мед. учеб. 

заведений / Е.И. Гончарук. – Киев: Здоровье, 2006.  

http://elib.bspu.by/handle/doc/72
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7. Захарова, В.В. Питание как составная часть тренировочного процесса: 

метод указания / В.В. Захарова, Н.А. Чернова. – Ульяновск: УлГТУ, 

2005.  

8. Пивоваров,  Ю.П. Гигиена  и  экология  человека:  курс  лекций. / Ю.П. 

Пивоваров. – М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. – С. 103–118.  

9. Соловьёва, Н. Г. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Гигиена» для специальности 1-03 02 01 03 Физическая культура. 

Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная 

деятельность [Электронный ресурс] / Н. Г. Соловьёва, И. В. Брускова ; 

Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 

http://elib.bspu.by/handle/doc/579. – Дата доступа: 11.04.2019. 

10. Соловьёва, Н. Г. Дистанционный курс  «Гигиена» [Электронный ресурс] 

/ Н. Г. Соловьёва, И. В. Брускова ; Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : 

Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 

https://bspu.by/moodle/course/index.php?categoryid=217. – Дата доступа: 

11.04.2019. 

 

 

 

 

http://elib.bspu.by/handle/doc/579
https://bspu.by/moodle/course/index.php?categoryid=217


 

 

5.4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ 

САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

5.4.1 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Санитарные правила и нормы 2.4.2.16-33-2006 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22 

ноября 2006, № 160) заменены специфическими санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к содержанию и эксплуатации 

учреждений образования, утвержденными Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 07.08.2019, № 525    

 
 

5.4.2 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-19-2006 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача 

Республики Беларусь 

от 08 ноября 2006 г. № 134 

 
ГЛАВА 1 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее – Правила) устанавливают 

санитарно-гигиенические требования к устройству и эксплуатации крытых и 

открытых спортивных, спортивно-зрелищных и спортивно-демонстрационных 

зданий, сооружений и помещений с местами для зрителей (и без них), а также других 

мест занятий по физической культуре и спорту (далее и в наименовании настоящих 

Правил – спортивные сооружения). 

 2. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения местными 

исполнительными и распорядительными органами, предприятиями, организациями 

независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, 

должностными лицами и лицами, занимающимися индивидуальной трудовой 

деятельностью. 

 3. Настоящие Правила распространяются как на вновь открываемые, так и 

на эксплуатируемые спортивные сооружения. 

 

ГЛАВА 2 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 4. Настоящие Правила вводятся с целью обеспечения соблюдения 

необходимого санитарно-гигиенического состояния спортивных сооружений. 

http://www.pravo.by/upload/docs/op/C21900525_1565730000.pdf
http://www.pravo.by/upload/docs/op/C21900525_1565730000.pdf
http://www.pravo.by/upload/docs/op/C21900525_1565730000.pdf
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 5. Осуществление государственного санитарного надзора (далее – госсаннадзор) за 

соблюдением настоящих Правил возлагается на органы и учреждения госсаннадзора. 

 6. Ответственность за обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического 

состояния территории, всех помещений, оборудования и инвентаря возлагается на 

администрацию спортивных сооружений и лиц, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью. 

 7. Администрация спортивных сооружений (лицо, занимающееся 

индивидуальной трудовой деятельностью) должна иметь санитарный журнал, 

пронумерованный, прошнурованный и заверенный печатью территориального 

центра гигиены и эпидемиологии. 

 8. Территория спортивного сооружения должна содержаться в чистоте и 

соответствовать требованиям новой редакции Санитарных правил и норм № 10-7-2003 

«Санитарные правила содержания территорий», утвержденной постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г. № 187. 

 9. Обслуживающий персонал спортивных сооружений должен проходить 

предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в 

соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О 

порядке проведения обязательных медицинских осмотров работников» от 08 августа 2000 

г. № 33. 

 10. К работе в спортивных сооружениях допускаются лица, прошедшие 

гигиеническое обучение по программе и аттестацию в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «Об организации и 

проведении гигиенического обучения и аттестации должностных лиц и работников» от 15 

августа 2003 года № 90. 

 11. Обслуживающий персонал обязан знать и выполнять настоящие Правила, 

соблюдать правила личной гигиены. 

 12. В каждом спортивном сооружении необходимо наличие правил 

внутреннего распорядка, согласованных с территориальными органами и 

учреждениями госсаннадзора. Правила внутреннего распорядка должны быть 

вывешены в холле для сведения посетителей и в помещении для обслуживающего 

персонала. В правилах внутреннего распорядка указывается время работы 

спортивного сооружения, режим проветривания и влажной уборки, день проведения 

генеральной уборки. 

ГЛАВА 3 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 13. Выбор земельного участка для размещения спортивного сооружения подлежит 

согласованию с органами и учреждениями государственного санитарного надзора. 

 14. Размещение спортивных сооружений должно соответствовать требованиям 

Санитарных правил и норм «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» № 10-5-2002, утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09 сентября 2002г. 

№ 68, и генеральным планам застройки населенных пунктов.  

 15. Допускается размещение спортивных сооружений в подвальных и цокольных 

этажах жилых домов общей площадью не более 150 м
2
. Вход в спортивное сооружение 

должен быть изолирован от входа для жильцов. 

 16. При строительстве спортивных сооружений должны использоваться материалы 

и оборудование, разрешенные к применению Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 



 

 

 17. Приемка в эксплуатацию законченных строительством спортивных сооружений 

осуществляется только после проведения необходимых лабораторных исследований. 

 

ГЛАВА 4 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

 18. Все спортивное оборудование, установленное в местах проведения занятий 

физкультурой и спортом, должно находиться в исправном состоянии и надежно 

закреплено. 

 19. Полы спортивных сооружений должны быть без щелей, иметь ровную, 

горизонтальную, нескользкую и окрашенную поверхность; должны иметь покрытие, 

исключающее яркую светоотражающую поверхность, оказывающую слепящее действие 

на органы зрения. 

 20. Ежедневная уборка помещений спортивных сооружений должна 

проводиться в начале и конце рабочего дня и в перерывах между занятиями. 

Продолжительность перерывов между занятиями должна составлять не менее 10 

минут. При ежедневной уборке дезинфекции подлежат помещения туалетов, 

душевых, раздевалок, а также используемый спортивный инвентарь. График уборки 

и дезинфекции утверждается администрацией спортивного сооружения (лицом, 

занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью). 

 21. Генеральная уборка и последующая дезинфекция проводятся не реже одного 

раза в месяц и включают: мытье полов, панелей стен, дверей, радиаторов центрального 

отопления, спортивного оборудования, инвентаря, протирку оконных стекол, очистку 

светильников искусственного освещения с заменой перегоревших ламп, стирку и 

обеззараживание чехлов гимнастических матов, чехлов с борцовских ковров (при 

необходимости – дезинсекцию и дератизацию).  

 22. Полы, подоконники, радиаторы центрального отопления моются водой с 

добавлением моющих средств ежедневно, а оконные рамы, двери, стены, окрашенные 

масляной краской – при генеральной уборке. 

 23. Ковры и матерчатые половые покрытия необходимо ежедневно после 

окончания занятий очищать с помощью пылесосов. 

 24. Используемый в ходе занятий спортивный инвентарь должен не менее двух раз 

в день протираться влажной ветошью с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, имеющиеся чехлы должны подвергаться чистке по мере загрязнения. 

 25. При проведении уборки и дезинфекции необходимо использовать моющие 

средства и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

 26. Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств 

должна быть предусмотрена кладовая, оборудованная полками, стеллажами. Весь 

уборочный инвентарь должен иметь сигнальную маркировку. 

 27. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны 

обеспечивать соответствующие гигиеническим нормативам параметры микроклимата и 

воздушной среды помещений. Все отапливаемые помещения должны быть снабжены 

термометрами для контроля за температурой воздуха в соответствии со спецификой зала и 

гигиеническими нормативами параметров микроклимата для каждого из них согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам. 

 28. Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции подлежит 

систематическому контролю специализированной организацией (не реже 1 раза в год). 

 29. Освещённость спортивных сооружений должна соответствовать гигиеническим 

нормативам, приведенным в приложении 2 к настоящим Правилам, по всем видам спорта, 

для которых предназначены спортивные сооружения. 
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 30. На открытых плоскостных спортивных сооружениях (в том числе 

универсальных), предназначаемых для волейбола, баскетбола, ручного мяча 7:7, тенниса и 

хоккея с шайбой, при наличии стационарных трибун для зрителей с общим количеством 

мест 1500 и более уровень горизонтальной освещенности следует принимать 150 лк, а 

вертикальной – 50 лк. 

 31. На полях для футбола и хоккея с мячом (в том числе входящих в состав 

спортивного ядра с круговой беговой дорожкой 400 м) при наличии стационарных трибун 

для зрителей с общим количеством мест от 2 500 до 10 000 уровень горизонтальной 

освещенности следует принимать соответственно - 200 и 75 лк. 

 32. Уровень освещенности открытых плоскостных спортивных сооружений жилых 

микрорайонов допускается понижать на одну ступень (для тенниса, настольного тенниса и 

хоккея с шайбой – на две ступени) по шкале значений освещенности. 

 33. Уровень средней горизонтальной освещенности на поверхности льда катков для 

массового катания (в том числе для обучающихся катанию) следует принимать не менее 

10 лк. При использовании для устройства катка освещаемых территорий в жилых 

микрорайонах, садах, парках, не предназначенных для спортивных сооружений, уровень 

освещенности льда допускается принимать по гигиеническим нормативам для данных 

территорий. 

 34. В спортивных залах со стационарными местами для зрителей (при их 

количестве не более 800), предназначенных для общегородских соревнований, уровень 

освещенности (по сравнению с приведенными в приложении 2 к настоящим Правилам) 

следует повышать на одну ступень. 

 35. Уровень минимальной горизонтальной освещенности спортивных залов со 

стационарными трибунами общей вместимостью более 800 мест следует принимать 400 

лк. 

 36. Уровень минимальной горизонтальной освещенности трибун спортивных 

сооружений следует принимать: 

в крытых сооружениях – 50 лк, 

    при открытых сооружениях – не менее 10% уровня освещенности, 

предусмотренной согласно приложению 2 настоящих Правил для соответствующего вида 

спорта. 

 37. Коэффициент неравномерности электрического освещения катков для 

массового катания на коньках следует принимать не менее 0,1, а остальных открытых 

плоскостных сооружений – не менее 0,33. 

 38. Максимальный уровень шума в спортивных залах не должен превышать 82 дБА 

при проведении занятий и 110 дБА во время соревнований. 

 39. Запрещается проведение занятий при отсутствии спортивной специальной 

одежды, а также использование неисправного инвентаря. 

 40. Полы спортивных залов не должны деформироваться от мытья и к началу 

занятий обязательно быть сухими и чистыми. 

 41. Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими, окрашенными в 

светлые тона на всю высоту панелей красками, позволяющими легко проводить влажную 

уборку помещения. Окраска стен и потолков должна быть устойчивой к ударам мяча. 

 42. Источники искусственного освещения спортивных залов, остекление окон 

должны быть обеспечены защитными устройствами от ударов мяча. 

 43. Окна спортивных залов должны иметь устройства для открытия фрамуг с целью 

проветривания спортивного зала. 

 44. Душевые кабины должны быть оборудованы крючками для мочалок, 

полочками для мыла, смесителями холодной и горячей воды и находиться в исправном 

санитарно-техническом состоянии. 

ГЛАВА 5 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТКРЫТЫМ СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 



 

 

 45. Открытые спортивные сооружения должны быть удалены от жилой застройки, 

источников шума и загрязнения воздуха, а также от транспортных магистралей с 

интенсивным движением на расстояние до жилых домов не менее, чем предусмотрено 

санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами. 

 46. Открытые спортивные сооружения для летних видов спорта должны иметь 

гардеробные помещения, раздевальные отдельно для женщин и мужчин, душевые, 

уборные, административно-хозяйственные помещения (комнаты инструктора, врача и 

др.), места для зрителей. При проведении массовых физкультурных мероприятий на 

открытых площадках населенного пункта необходимо использование биотуалетов. 

 47. Специальное покрытие открытых спортивных сооружений должно быть с 

ровной, нескользкой поверхностью, не пылящей и не содержащей механических 

включений, которые могут привести к травмам. Травяной покров для футбольного поля 

должен быть устойчивым, регулярно подвергаться стрижке, поливу и уборке. 

 48. Легкоатлетическая зона должна включать беговые дорожки, сектора для 

прыжков, метаний, толкания ядра. 

 Беговая легкоатлетическая дорожка должна иметь дренирующее основание, 

эластичный, не пылящий и стойкий по отношению к атмосферным осадкам верхний 

покров. 

 Ямы для прыжков должны заполняться чистым песком. Перед прыжками песок 

должен взрыхляться и выравниваться. Борты ям (кроме переднего) обиваются резиной 

или брезентом с мягкой набивкой на уровне грунта. 

 Метание снарядов должно проводится с соблюдением мер предосторожности, 

исключающих возможность попадания снаряда в занимающихся или зрителей. 

 49. Катки для фигурного катания, для хоккея с шайбой, мячом и для скоростного 

бега на коньках могут размещаться в закрытых ледовых дворцах либо на открытых 

спортивных сооружениях, предназначаемых для других видов спорта в летнее время. 

Катки для массового катания и обучения могут размещаться в парках, садах и скверах, на 

территории жилых микрорайонов. При катках предусматриваются: помещения проката, 

гардеробные, раздевальные (грелки), туалеты, места для отдыха.  

 Катание на коньках, лыжах, соревнования по хоккею и спортивному бегу на 

коньках могут проводиться при температуре не ниже 25°С. 

 50. Лыжные базы могут размещаться в зонах отдыха и в парковых массивах. В 

составе вспомогательных помещений лыжных баз для массового катания и учебно-

тренировочных занятий предусматриваются: помещения проката, гардеробные, 

раздевальные (грелки), туалеты, лыжехранилища. 

ГЛАВА 6 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКРЫТЫМ СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

 51. Гимнастические залы должны иметь соответствующие пропускной способности 

размеры и комплекс оборудования. Тренажеры могут монтироваться в специальных 

тренажерных залах либо в любом из спортивных залов с учетом конкретного вида спорта. 

Все спортивное оборудование должно быть в исправном состоянии. Качество воздушной 

среды залов обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией. Параметры микроклимата 

должны соответствовать гигиеническим нормативам согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам. Ежедневно после каждого занятия необходимо проводить влажную уборку 

металлоконструкций, дезинфекцию матов и подушек из винилового покрытия. 

 52. Залы аэробики по устройству и эксплуатации должны быть такие же, как залы 

гимнастики, однако для занятий данным видом спорта необходима соответствующая 

санитарно-гигиеническим требованиям площадь (не менее 6 кв.м) на 1 человека. 

Спецификой занятий аэробикой и ее разновидностями – степаэробикой, рокаэробикой, 

брокаэробикой, битаэробикой является музыкальное сопровождение.  

 53. В залах баскетбола, волейбола пол должен быть дощатым, нескользким.  
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 54. Залы борьбы имеют ковры диаметром 9 м и табельное оборудование: помост 

для поднятия тяжестей, гимнастическая стенка, тренажеры, медицинские весы и др. 

Борцовский ковер должен быть покрыт плотным покрывалом, поверх которого 

натягивается мягкая прочная покрышка. Одежду и обувь занимающихся боксом, а также 

защитные приспособления необходимо подвергать очистке не реже 1 раза в неделю.  

 55. Залы бокса включают ринг, боксерские мешки, пневматические груши, 

тренажеры, места для отдыха и хранения снарядов. К защитным приспособлениям 

боксеров относятся бинты, шлемы, бандажи, назубники, боксерские перчатки. Одежду и 

обувь занимающихся боксом, а также защитные приспособления необходимо подвергать 

очистке не реже 1 раза в неделю. 

 56. Залы тяжелой атлетики предусматривают возможность проведения 

специальных упражнений с поднятием тяжестей. В залах устанавливается специальный 

помост, а также тяжелоатлетические снаряды. Одежду и обувь занимающихся тяжелой 

атлетикой необходимо подвергать очистке не реже 1 раза в неделю.  

 57. Эксплуатация плавательных бассейнов (открытых и закрытых) должна 

соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 31 декабря 2002г. № 167. 



 

 

Приложение 1 

к Санитарным правилам и 

нормам 2.1.2.12–19–2006 

« Гигиенические требования к  

устройству и эксплуатации 

спортивных сооружений» 

 

Гигиенические нормативы температуры в помещениях  

спортивных сооружений 

 

Наименование помещений Расчетная температура 

воздуха, 
0
С  

1. Спортивные залы 15-21* 

2. Вестибюль-грелка катка  12-17 

3. Раздевальные (в том числе при отдельно 

расположенных массажных и банях) 

 

20-24 

4. Душевые 18-28 

5. Гардеробные домашней одежды с обслуживанием  

14-20 

6. Массажные  20-24 

7. Бани (парильные): 

              русского типа 

              типа сауны 

 

60-75** 

60-120** 

8. Уборные при раздевальных 14-20 

9. Помещение для отдыха занимающихся, учебные 

классы, методические кабинеты 

 

18-23 

10. Комнаты администрации, обслуживающего персонала, 

инструкторского, тренерского и преподавательского 

состава, для судей, прессы и охраны общественного 

порядка 

 

 

 

18-23 

11. Кладовые и складские помещения: 14-20 

13. Помещения проката 14-20 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
 

*Указанная температура должна быть в зоне нахождения занимающихся. 

**Обеспечивается технологическим оборудованием от самостоятельного источника 

энергии. 
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Приложение 2 

к Санитарным правилам и  

нормам 2.1.2.12–19–2006 

«Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации 

спортивных сооружений» 

 

Гигиенические нормативы освещенности спортивных сооружений 

 

Наименование спортивных сооружений  

по виду спорта 

Наименьшая  

освещенность, 

в лк 

Открытые спортивные сооружения  

50 1. Волейбол, бадминтон, ручной мяч 7:7 

2. Баскетбол 50 

3. Теннис 100 

4. Городки: 

                    в пределах площади «городов» 

                    на остальной площади 

 

50 

10 

5. Акробатика, бокс, борьба, гимнастика, спортивная и художественная, 

тяжелая атлетика, фехтование  

 

 

30 

6. Лапта, регби, футбол, хоккей на траве 50 

7. Легкая атлетика:  

           7.1. прыжки в длину и тройной прыжок -             

            в яме для приземления и не менее чем за 20 м до ямы на дорожке 

для разбега,   

           на остальной части дорожки; 

           7.2. прыжки в высоту с шестом: 

            в расширенной части дорожки для разбега у ящика для упора  

            для разбега за 3 м до места приземления – в прыжках в высоту в 

местах для приземления 

           на остальных участках сектора (дорожки) для разбега  

            7.3. толкание ядра 

            7.4. метание диска и молота:  

          в зоне кольца (в пределах до ограждения) 

          7.5. метание копья, гранаты, мяча: 

          на дорожке для разбега на протяжении не менее 10 м перед планкой 

          7.6. прямая и круговая беговые дорожки 

 

 

 

50 

30 

 

 

50 

 

30 

 

30 

30 

50 

30 

50 

 

30 

50 

8. Скоростной бег и фигурное катание на коньках, хоккей с мячом  

50 

9. Хоккей с шайбой 100 

Спортивные залы  

 

200 
10. Бадминтон, баскетбол, волейбол, ручной мяч 7:7, теннис, футбол 

11. Настольный теннис 300 

12. Акробатика, бокс, борьба, гимнастика спортивная и художественная, 

легкая атлетика, тяжелая атлетика, фехтование 

 

150 



 

 

13. Шахматы и шашки 150 



 

140 

 

5.5.3 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,  

ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ 

БАССЕЙНОВ 

 

Санитарные правила и нормы 2.1.2.10-39-2002 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 31 

декабря 2002, № 167) заменены гигиеническими требованиями к устройству, 

оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков, 

утвержденными Постановлением Министерства здравооохранения 

Республики Беларусь 22.09.2009, № 105.    
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