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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель - вооружить студентов знаниями и практическими навыками применения 

гигиенических факторов и оздоровительных сил природы в различных видах 
физкультурно - оздоровительной и массовой работы в процессе спортивного 
совершенствования, с людьми с отклонением в состоянии здоровья, а также 
необходимыми знаниями в области профилактической медицины, одного из мощных 
средств укрепления здоровья человека. 

Основные задачи: 
- Формирование у обучающихся мировоззрения о единстве организма человека и 

внешней среды; 
- Знание нормативных параметров внешней среды и внешних факторов при 

физических упражнениях; 
- Умение организовать процесс физического воспитания на гигиенических, 

оздоровительных принципах. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части в структуре 

ОП.  Пререквизитом для изучения данной дисциплины являются дисциплины: химия, 
анатомия человека, физиология человека, и биохимия человека. 

Последующими дисциплинами являются: «Безопасность жизнедеятельности», 
«Массаж», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Лечебный массаж», 
«Лечебная физическая культура», «Физиология спорта», «Врачебный контроль в 
адаптивной физической культуре», «Гигиеническое обеспечение адаптивной физической 
культуры», «Оздоровительные технологии в реабилитации», «Медицинское обеспечение 
адаптивной физической культуры». 

 Дисциплина изучается в 5 семестре по очной форме обучения. Объем дисциплины 
составляет 108 часов (3 з.е.). Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 
3. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в гигиену физических упражнений и спорта. Социальная 

сущность понятия «здоровье». Здоровый образ жизни, его составляющие. Искоренение 
вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Определение понятия гигиены и 
гигиены физических упражнений.  

Раздел 2. Взаимодействие организма человека с факторами внешней среды. 
Понятие о микроклимате. Физические факторы воздушной среды, их комплексное 
влияние на организм. Влияние микроклимата на тепловой баланс организма человека. 
Механизмы терморегуляции. Зависимость теплопродукции и теплоотдачи от отдельных 
физических факторов воздушной среды. Гигиенические особенности нормирования 
микроклимата при занятиях физическими упражнениями для крытых и открытых 
спортивных сооружений. Средства оптимизации микроклиматических при занятиях с 
людьми с ограниченными возможностями.  

Раздел 3. Гигиена спортивных сооружений. Гигиенические требования к 
выбору земельного участка для спорт. сооружений. Классификация спорт, сооружений и 
их гигиеническая сущность. Особенности планировки при занятиях с людьми с 
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ограниченными возможностями. Гигиенические требования к строительным материалам. 
Гигиенические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и синтетическим 
напольным материалам. Санитарные правила содержания и эксплуатации спортивных 
сооружений. Профилактика распространения инфекционных заболеваний. Гигиенические 
требования к плавательным бассейнам. Меры профилактики распространения водных и 
контактных инфекционных заболеваний. Гигиена спортивной одежды и обуви 

Раздел 4. Гигиенические основы процесса физической культуры и спорта. 
Теоретические основы закаливания. Особенности закаливания лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. Гигиенические основы организации суточного режима спортсменов в 
различные периоды спортивной подготовки, особенности режима школьника – 
спортсмена. Гигиенические основы массовой физической культуры и спорта на 
производстве и по месту жительства. 

Раздел 5. Гигиена питания. Понятие о рациональном питании. Теоретические 
основы питания. Особенности питания спортсмена в различные периоды спортивной 
подготовки: в подготовительный (базовой подготовки), в соревновательный и 
восстановительный пищевой рацион. 

Раздел 6. Система гигиенического обеспечения подготовки спортсмена. 
Структура системы гигиенического обеспечения подготовки спортсмена, спортсмена-
инвалида. Гигиенические принципы тренировочного процесса и соревнований. 
Особенности гигиенического обеспечения юных спортсменов. Гигиеническая 
характеристика мероприятий по организации учебно - тренировочных сборов (выбор 
климатических зон, определение сроков проведения, распорядок дня, питание, питьевой 
режим, подбор одежды и обуви, закаливающие процедуры). Особенности гигиенического 
обеспечение юных спортсменов в ДЮСШ, СДЮШОР, в общеобразовательных школах в 
спортивных секциях (распорядок дня, питание, закаливание, требования к организации 
тренировочного процесса, режим тренировок, требования к местам занятий спортом). 
Гигиенические проблемы акклиматизации спортсмена. Вспомогательные гигиенические 
средства восстановления и повышения спортивной работоспособности.  

Раздел 7. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсмена в отдельных 
видах спорта. Гигиеническая характеристика отдельных видов спорта. Гигиенические 
требования к проведению тренировок и соревнований. Особенности распорядка дня, 
личной гигиены, одежды, обуви, закаливание. 

 
 
 


