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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рабочая программа дисциплины «Валеология» составлена в соответствии 
с основной образовательной программой подготовки бакалавров направления 
«Управление персоналом». Введение данной дисциплины в учебный план обу-
словлено необходимостью формирования и развития у будущих менеджеров по 
персоналу общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 
решать профессиональные задачи в области организационно-управленческой  
деятельности.  

Валеологическое  образование  предполагает не только получение систе-
мы знаний о сохранении, укреплении и передаче здоровья, но и осуществление 
комплекса мероприятий (в рамках здорового образа жизни), направленных  на 
количественное измерение уровня и укрепление функционального состояния 
систем организма, реализацию знаний по валеологии в виде изменения поступ-
ков, привычек, мыслей, желаний и образа жизни. Эти знания должны способст-
вовать совершенствованию человека в моральном, психическом, соматическом, 
социальном и экономическом планах. 

Приобретение полученных знаний и навыков позволит повысить общий 
культурный уровень студентов и будет способствовать формированию валеоло-
гического  мировоззрения – важнейшего условия успешности будущей профес-
сиональной деятельности.  

Цель дисциплины:  подготовить студентов к профессиональной дея-
тельности и сформировать у них представление о здоровье и здоровом образе 
жизни; способствовать овладению знаниями и практическими 
навыками для осуществления мероприятий по сохранению и укреплению здо-
ровья  посредством расширения адаптационных возможностей человека к из-
меняющимся факторам среды и совершенствования механизмов здоровья; спо-
собствовать овладению знаниями и практическими навыками в профилактике 
основных заболеваний и методах самоконтроля, анализа травматизма, профес-
сиональных заболеваний, вредных пристрастий.  

В процессе освоения дисципины должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

Общекультурные компетенции 
 организационно-управленческая деятельность: 
− знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своём 
личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 
− знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности  (ОК-2); 
− владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);  
− готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат, способ-
ностью к личностному развитию и повышению профессионального мастерства; уме-
ет разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника; спо-
собностью проводить социальные эксперименты и обрабатывать их результаты, 
учиться на собственном опыте и опыте других (ОК-7); 
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− способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 
и естественных наук при решении профессиональных задач (ОК-11). 
Профессиональные компетенции: 
− владеет методами анализа возможности появления травматизма и профес-
сиональных заболеваний (ПК-46). 
          Необходимость формирования у будущих менеджеров по персоналу 
профессиональных компетенций в области организационно-управленческой  
деятельности определяет задачи, которые решаются в процессе изучения 
дисциплины «Валеология»: 

− формирование у студентов валеологического мышления и личностно-
мотивационной установки на здоровье; 
− изучение основ здорового образа жизни; 
− овладение практическими навыками для осуществления мероприятий по со-
хранению и укреплению здоровья; 
− анализ основных проблем здоровья в связи с вредными пристрастиями 
(алкоголизм, табакокурение, наркомания), заболеваниями и стрессом; 
− формирование валеологических навыков в предупреждении вредных 
привычек, основных заболеваний и стрессовых состояний. 
 
           Требования к результатам освоения дисциплины  
                           (в соответствии с ФГОС подготовки бакалавра)  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать и понимать: предмет, методы, структуру, цели, направления и пробле-
матику науки; современные подходы к изучению функций и возможностей ор-
ганизма; методы оценки и формы развития  организма в условиях адаптации  к  
изменяющимся факторам биологической  и социальной среды; здоровье и здо-
ровый образ жизни; организацию рационального режима труда и отдыха и дви-
гательной активности; основы профилактики стрессовых состояний, вредные 
пристрастия (алкоголизм, наркомания, курение) и  их профилактику; методы 
оценки эффективности принимаемых профилактических мер; эффективную ор-
ганизацию трудовой деятельности 
   Уметь: анализировать и оценивать  вредные для здоровья  биологические,   
экологические и социальные факторы; диагностировать уровень здоровья и 
прогнозировать его изменения в зависимости  от изменяющихся факторов сре-
ды; использовать профилактические методы и средства для повышения резер-
вов здоровья человека; проводить самоконтроль уровня здоровья, первую по-
мощь, оздоровительные мероприятия. 
    Владеть/ иметь:  культурой валеологического  мышления; способностью к 
восприятию, обобщению и анализу информации; методами оценки вредных для  
здоровья факторов; методами диагностики уровня здоровья, прогнозирования 
его изменения и повышения уровня здоровья; методами организации здорового 
образа жизни; методами самоконтроля, оказания первой помощи, анализа при-
чин  и профилактики травматизма, заболеваний и вредных пристрастий  
 



 6

 
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ  

И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
 
Объем учебных часов 

том числе 
Рекомендуемая 
литература № 

темы 

Название тем 
рабочей программы 

 всего лек-
ции 

практ. 
заня-
тия 

 

СРС 
  

1 Определение валеологии. 
Цели, задачи, методы, взаимосвязь с 
другими науками. 

7 2 2 3 Л 1, 
Л 2 

Д 3, Д 5, 
Д 6, Д 8

2 Факторы обеспечения здоровья и 
здорового образа жизни. Оптималь-
ное функционирование органов и 
систем. 

9 2 2 5 Л 1, 
Л 2 

Д 1, Д2, 
Д 3, Д 4, 
Д 5, Д 6, 
Д 7, Д-8,

3 Валеологические основы рацио-
нального питания. 9 2 2 5 Л 1, 

Л 2 
Д 3, Д 5, 
Д 6, Д 8

4 

Психическое здоровье. Стресс. 7 2 2 3 Л 1, 
Л 2 

Д 1, Д2, 
Д 3, Д 4, 
Д 5, Д 6, 
Д 7, Д-8,

5 Двигательная  активность – врож-
денная биологическая потребность 
организма человека. 
 

8 2 2 4 Л 1, 
Л 2 

Д 1, Д2, 
Д 3, Д 4, 
Д 5, Д 6, 
Д 7, Д-8,

6 

Терморегуляция и закаливание. 8 2 2 4 Л 1, 
Л 2 

Д 1, Д2, 
Д 3, Д 4, 
Д 5, Д 6, 
Д 7, Д-8,

7 Иммунитет. Биологические ритмы. 7 2 2 3 Л 1, 
Л 2 

Д 3, Д 5, 
Д 6, Д 8

8 
Вредные пристрастия. Болезни  и их 
профилактика. 9 2 2 5 Л 1, 

Л 2 

Д 1, Д2, 
Д 3, Д 4, 
Д 5, Д 6, 
Д 7, Д-8,

9 Эффективная организация трудовой 
деятельности как основа благопо-
лучия. 

8 2 2 4 Л 1, 
Л 2 

Д 1, Д2, 
Д 3, Д 4, 
Д 5, Д 6, 
Д 7, Д-8,

 Итого 72 18 18 36  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Определение валеологии как науки. Цели, задачи, методы, взаимосвязь 
с другими науками. История развития валеологии. Восточная философия о со-
ставляющих здоровья. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что изучает наука валеология? 
2. Кто является основателем науки валеологии? 
3. Назовите методологические основы валеологии. 
4. Кто является объектом изучения валеологии? 
5. Какие задачи ставит дисциплина «валеология»? 
6. Какие науки заложили основы валеологии? 
7. Расскажите об истории появления и развития валеологии. 

 
Тема 2. Факторы обеспечения здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Четыре группы факторов обеспечения здоровья (генетические факторы; со-
стояние окружающей среды; медицинское обеспечение; условия и образ жиз-
ни). Оптимальное функционирование органов и систем человека. Экзогенные и 
эндогенные факторы риска. Оптимальное функционирование органов и систем. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «здоровье».  
2. Назовите четыре основные группы факторов обеспечения здоровья. 
3. Назовите самую главную группу факторов обеспечения здоровья. 
4. Какие методы  определения уровня здоровья вы знаете? 
5. Назовите факторы образа жизни, ухудшающие здоровье человека. 
6. Какие привычки улучшают состояние здоровья? 
7. В чем заключается эффективность здорового образа жизни? 

 
Тема 3. Валеологические основы рационального питания  

Проблемы питания современного человека. Понятие рационального пи-
тания. Типы и источники питательных веществ. Теории питания и диета. Пита-
ние и возраст. Вес тела и диета. Состав тела. Причины и пагубные последствия 
ожирения. Расстройства пищевого поведения. Пути избавления от ожирения. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое рациональное питание, его критерии? 
2. Определите основные проблемы питания у студентов. 
3. Как организовать свое полноценное питание? 
4. Что входит в понятие «калорийность продукта»? 
5. Расскажите об основных питательных веществах. 
6. Составьте свое индивидуальное меню на неделю. 
7. Какие бывают расстройства пищевого поведения? 

Тема 4. Психическое здоровье. Стресс. 
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Взаимосвязь общего благополучия и психического здоровья. Эмоции и их 
компоненты. Природа эмоций. Роль эмоций в формировании личности. При-
знаки эмоционального благополучия. Регулирование психического состояния. 
Понятие стресса. Симптомы физиологического и патологического стресса. 
Стресс и болезни. Распространенные психические проблемы.  Психологические 
механизмы защиты от стресса. Общие принципы борьбы со стрессом. Причины 
конфликтов и пути их разрешения. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какую роль эмоции играют в формировании личности? 
2. Какие признаки эмоционального благополучия Вы знаете? 
3. Расскажите о способах регуляции своего психического состояния. 
4. Что такое стресс?  
5. Каким образом стресс вызывает болезни? 
6. Какие способы защиты от стресса Вы знаете? 

 
Тема 5. Двигательная активность – врожденная биологическая потребность ор-
ганизма человека. 
Движение как фактор эволюции животного мира. Генетическая обусловлен-
ность двигательной активности человека. Физическая культура и здоровье. Ме-
сто двигательной активности в жизнедеятельности человека. Роль физической 
культуры в обеспечении здоровья. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте генетическую обусловленность двигательной активно-
сти человека. 

2. Назовите виды двигательной активности. 
3. Какое влияние оказывает на организм двигательная активность? 
4. Определите возрастные и психофизиологические особенности двигатель-

ной активности человека. 
5. Что такое «гиподинамия» и как она влияет на здоровье? 
6. Какие виды физических тренировок приводят к возрастанию физиологи-

ческих резервов организма? 
7. В чем заключается двигательная активность работников умственного 

труда? 
 
Тема 6. Терморегуляция и здоровье. Термостабильность человека. Механизмы 
терморегуляции человека. Терморегуляция в современных условиях жизни. 
 Валеологические основы закаливания. Виды и методы закаливания. Физиоло-
гический механизм закаливания. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Как поддерживается термостабильность организма человека? 
2. Что такое физическая и химическая терморегуляция? 
3. Дайте определение понятию «закаливание» и расскажите о его физиоло-
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гическом механизме. 
4. Расскажите об общих и местных видах закаливания. 
5. Каковы основные принципы процесса закаливания? 

 
Тема 7. Иммунитет. Биологические ритмы. 
 Характеристика и органы специфической иммунной системы человека. 
Неспецифическая гуморальная и клеточная иммунные системы. Понятие об ан-
тигенах и антителах. Факторы риска иммунитета. Образ жизни и иммунитет. 
Механизмы формирования биологических ритмов у человека. Значение био-
ритмов. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое иммунитет? 
2. Расскажите о специфической иммунной системе. 
3. Дайте характеристику неспецифической гуморальной и клеточной сис-

темам. 
4. Дайте определение понятий «антиген» и «антитело». 
5. Какова роль биоритмов в жизни человека? 
6. Объясните механизмы формирования биоритмов. 

 
Тема 8. Вредные привычки и факторы зависимостей.  

Причины зависимостей. Общие механизмы действия наркотических ве-
ществ на организм. Классификация психоактивных средств. Табак как наркоти-
ческое средство. Вредные эффекты курения. Употребление табака среди моло-
дежи. Женщина и курение. Отказ от курения.  
Алкоголизм – важнейшая проблема современного общества.  Злоупотребление 
алкоголем и его последствия. Лечение и профилактика алкоголизма, наркома-
нии и табакокурения. 

  Болезни и их профилактика. Здоровье сердечно-сосудистой системы. 
Факторы риска для заболеваний сердечно-сосудистой системы.  Методы лече-
ния и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы.   

Инфекционные болезни. Течение инфекционного процесса. Механизмы 
защиты от инфекционных заболеваний.  
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие виды зависимостей Вы знаете? 
2. Назовите виды наркотических веществ, охарактеризуйте общий механизм 

действия наркотических веществ на организм. 
3. Какова альтернатива употреблению психоактивных средств? 
4. Расскажите о воздействии табака и алкоголя на органы и системы орга-

низма. (Употребление табака и алкоголя среди молодежи и женщин). 
5. Какие виды лечения и профилактики зависимостей Вы знаете? 
6. Назовите факторы риска для заболеваний сердечно-сосудистой системы.  
7. Естественные и универсальные средства лечения и профилактики заболе-

ваний 
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Тема 9. Рациональная организация жизнедеятельности современного че-

ловека.   Характеристика труда современного человека. Труд в сфере железно-
дорожного транспорта. Работоспособность и факторы, её обусловливающие. 
Переутомление и хроническое переутомление. Принципы и условия предупре-
ждения переутомления.  

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Охарактеризуйте труд современного молодого специалиста. 
2. Расскажите об особенностях труда  в сфере железнодорожного транспор-

та. 
3. Какие виды профилактики профессиональных заболеваний Вы знаете? 
4. Что такое «переутомление»? 
5. Назовите принципы и условия предупреждения переутомления? 

 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  
СТУДЕНТОВ  

 
Основными видами самостоятельной работы студентов при изучении 

курса « Валеологии» являются: 
1. Изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Реферирование и подготовка докладов по заданиям.  
3. Подготовка кратких информационных сообщений. 
4. Выполнение самостоятельных контрольных заданий, направленных на 

усвоение практических навыков по пройденной теме.  
5. Подготовка и  написание реферата.  
6. Защита рефератов 

Изучение дополнительной литературы по предмету необходимо при под-
готовке к докладам и выступлениям на практических занятиях. Доклад должен 
быть подготовлен с использованием не менее трёх источников, содержать ана-
лиз изложенного и выводы. В докладе должна также быть выражена личная по-
зиция автора по проблеме. 

Самостоятельные контрольные задания выполняются после детального 
разбора технологии его выполнения на практическом занятии. Перед выполне-
нием самостоятельного задания студент должен чётко понимать свои задачи, по 
окончании - уметь интерпретировать результаты, отвечать на вопросы по про-
деланной работе. 

Важной частью работы является конспектирование научных источников. 
Для этого осуществляется подбор литературы по проблематике предмета с ис-
пользованием библиотечных каталогов. Чтение и конспектирование литерату-
ры обязательного списка необходимо для участия в групповой дискуссии по 
изучаемой проблеме во время практического занятия. Чтение дополнительной 
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литературы необходимо для углубленного изучения дисциплины, закрепления 
полученных знаний и получения повышенной оценки на зачете. 

Самостоятельное изучение литературы, периодических изданий сопровож-
дается дополнением конспекта лекций. При подготовке к практическим заняти-
ям рекомендуется составление рефератов с последующим выступлением.  

Одним из направлений самостоятельной работы является изготовление ди-
дактического материала по изучаемой проблеме: схем, таблиц,  презентаций.  

Самостоятельная работа студентов предполагает посещение индивидуаль-
ных консультаций преподавателей, выполнение индивидуальных заданий при 
отработке пропущенных занятий, обсуждение проблемных вопросов, работу 
над выбором  информационного  материала реферата, подбор статистического 
материала к темам. 
   
Тема 1. Здоровый образ жизни студента и его составляющие.  

Оценка состояния здоровья и работоспособности студентов по функцио-
нальным тестам сердечно-сосудистой системы. Теоретическое изучение лекци-
онного материала, материала, представленного в качестве раздаточного, освое-
ние основных понятий глоссария, самостоятельное определение показателей 
здоровья по функциональным тестам сердечно-сосудистой системы. 
 
Тема 2. Валеологические основы рационального питания. 

Теоретическое изучение лекционного материала, материала, представ-
ленного в качестве раздаточного. Контроль освоения понятий, приведенных в 
глоссарии РУП «Валеология» (словарный диктант); практическая работа: опре-
деление уровня основного обмена студентами (по таблице), оценка калорийно-
сти продуктов (по таблице), составление индивидуального пищевого рациона. 

 
Тема 3. Психическое здоровье. Стресс.   

Теоретическое изучение лекционного материала, материала, представленно-
го в качестве раздаточного. Контрольная работа  «Стресс и другие проблемы пси-
хического здоровья». Тестирование студентами стрессоустойчивости, устойчиво-
сти внимания и объема механической, логической и смысловой памяти. 
 
Тема 4. Двигательная активность – врожденная биологическая потребность че-
ловека. 

Теоретическое изучение лекционного материала, материала, представ-
ленного в качестве раздаточного. Доклады студентов по рефератам на тему: 
«Двигательная активность и ее значение для здоровья»; практическая работа по 
определению показателей физического состояния (таблица Белова В.И.); Само-
стоятельное определение студентами по тестам  кардиореспираторного резерва 
и адаптированности сердечно-сосудистой системы;  гарвардский степ-тест.  
 
Тема 5. Промежуточное тестирование студентов по пройденным темам; защита 
студенческих рефератов, презентации докладов. 
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Тема 6. Иммунитет. Биологические ритмы. 
Контрольная работа «Виды, механизм действия и значение иммунной 

системы человека»; практическая работа: определение студентами своего хро-
нотипа и типа высшей нервной деятельности. Обсуждение докладов студентов 
по рефератам по теме занятия. 
 
Тема 7. Вредные пристрастия. Болезни и их профилактика. 

Теоретическое изучение лекционного материала. Обсуждение докладов 
рефератов и отбор наиболее интересных для оформления научных статей на 
студенческую конференцию. 
 

Тема 8. Терморегуляция и закаливание – важный фактор ЗОЖ. 
Теоретическое изучение лекционного материала и материала, представ-

ленного в качестве раздаточного. Обсуждение докладов рефератов и отбор наи-
более интересных  для оформления научных статей на студенческую конфе-
ренцию. 

 
Тема 9. Эффективная организация  трудовой деятельности как основа благопо-
лучия.   
 Обсуждение докладов по защите студенческих рефератов подготовка 
статей для публикации в сборнике студенческих научных работ.             

      
Подготовка к вышеперечисленным заданиям – 18 часов. 
 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Валеология – как наука. Предмет, объект, цель и методы исследования. 
2. Исторические аспекты валеологии. 
3. Определение здоровья. Факторы, влияющие на здоровье человека. 
4. Методы оценки уровня здоровья человека. 
5. Психическое здоровье и общее благополучие человека. 
6. Эмоции, компоненты эмоций, природа эмоций. 
7. Признаки эмоционального благополучия. 
8. Конфликты и способы их профилактики. 
9. Стресс-факторы современного мира и здоровье человека. 
10. Физиологический стресс, симптомы, особенности. 
11. Патологический стресс, симптомы, особенности. 
12. Стресс и возникновение заболеваний. 
13. Общие принципы борьбы со стрессом. 
14. Профилактика стресса для сохранения здоровья. 
15. Двигательная активность – ведущий фактор биопрогресса. Функции двига-
тельной активности. 
16. Принципы оздоровительной тренировки.  
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17. Определение оптимальной физической нагрузки в зависимости от пола, 
возраста, уровня подготовленности и других факторов. 
18. Физиологические основы двигательной активности. 
19. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
20. Состояния спортсмена и управление ими. 
21. Физические качества человека. Средства и методы их развития. 
22. Характеристики биоритмов. Виды биоритмов. 
23. Влияние биоритмов на работоспособность человека. 
24. Типы и источники питательных веществ. 
25. Основы рационального питания. 
26. Определяющие факторы сексуальности. 
27. Периоды полового развития мужчины и женщины. 
28. Виды наркотических веществ. Общий механизм действия наркотических 
веществ на организм. 
29. Отрицательное воздействие алкоголя на органы и системы организма. 
30. Табак как наркотическое средство. 
31. Методы профилактики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы. 
32. Методы профилактики и лечения инфекционных болезней. 
33. Методы индивидуальной защиты от влияния экологических факторов на 
здоровье человека. 
34. Внутренние факторы, определяющие работоспособность. 
35. Внешние факторы, определяющие работоспособность. 
36. Методы профилактики утомления и переутомления. 
37. Факторы здорового образа жизни студента. 
38. Оздоровление организма при помощи рационального питания. 
39. Теории питания: за и против. 
40. Психологические проблемы семейных отношений. 
41. Беременность и подготовка к родам. 
42. Пути решения проблемы вредных пристрастий и зависимостей. 
43. Алкоголизм в России: прошлое и настоящее. 
44. Экологическая безопасность потребителя. 
45. Пути борьбы с утомлением и стимуляция работоспособности. 
46. Особенности профессиональной деятельности инженера путей сообщения и 
их влияние на здоровье. 
47. Организация рабочего места и здоровье работника. 
48. Методы физического оздоровления организма. 
49. Методы психологического оздоровления организма.  
50. Профилактика заболеваний и лечение без лекарств. 

 
 
 

4. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
  

Тема 2. Факторы обеспечения здоровья и здорового образа жизни. Оптималь-
ное функционирование органов и систем. 
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  Семинар: «Здоровый образ жизни студента и его составляющие». 
Оценка состояния здоровья и работоспособности студентов по функциональ-
ным тестам сердечно-сосудистой системы. 
 
Тема 3. Валеологические основы рационального питания. 

Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии РУП (словарный 
диктант); практическая работа: определение уровня основного обмена студен-
тов (по таблице), оценка калорийности продуктов (по таблице), составление 
индивидуального пищевого рациона. 
 
Тема 4. Психическое здоровье. Стресс. 

Контрольная работа «Стресс и другие проблемы психического здоровья». 
Тестирование стрессоустойчивости, устойчивости внимания и объема механи-
ческой, логической и смысловой памяти. 
 
Тема 5. Двигательная активность – врожденная биологическая потребность че-
ловека. 

Семинар «Двигательная активность и ее значение для здоровья», доклады 
студентов по своим рефератам; практическая работа по определению показате-
лей физического состояния (таблица Белова В.И.); 
определение кардиореспираторного резерва и адаптированности сердечно-
сосудистой системы студентов; гарвардский степ-тест.  
 
Тема 6. Терморегуляция и закаливание.  

Промежуточное тестирование студентов по пройденным темам; защита 
студенческих рефератов, презентации докладов. 
 

Тема 7. Иммунитет. Биологические ритмы. 
Контрольная работа «Виды, механизм действия и значение иммунной 

системы человека»; практическая работа:определение своего хронотипа и типа 
высшей нервной деятельности. 
 
Тема 8. Вредные пристрастия. Болезни и их профилактика 

Обсуждение докладов рефератов по теме занятия. Обсуждение докладов 
рефератов по другим темам и отбор наиболее интересных тем для оформления 
научных статей. 
 
Тема 9. Эффективная организация трудовой деятельности как основа благопо-
лучия. 

Презентация научных статей  и их отбор для публикации в сборнике сту-
денческих научных работ. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ          
Лабораторные работы не предусмотрены. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

- лекции;  
- практические занятия, на которых обсуждаются основные вопросы валело-
гии, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;  
- словарный диктант, ориентированный на знание понятий и терминов; 
- письменные и устные домашние задания;  
- обучение умению оценивать состояния здоровья и работоспособности сту-
дентов по функциональным тестам сердечно-сосудистой системы; 
- самостоятельное  определение уровня основного обмена студентов, оценка 
калорийности продуктов, составление индивидуального пищевого рациона; 
- определение показателей физического состояния студентов, гарвардский 
степ-тест; 
- определение кардиореспираторного резерва и адаптированности сердечно-
сосудистой системы;   
- контрольные работы; 
- тестирование; 
- подготовка рефератов по выбранным темам и докладов по рефератам; 
- защита рефератов и отбор наиболее интересных докладов для оформления 
научных статей; 
- обсуждение подготовленных студентами статей  и их отбор для публикации 
в сборнике студенческих научных работ; 
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 
материала, подготовка к практическим занятиям,  работа с электронным учебно-
методическим комплексом, подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Формы контроля 

Результаты освоения 
дисциплины 

Текущий 
контроль 
лекционно-
го мате-

риала и ма-
териала, 

вынесенно-
го на само-
стоятель-
ное изуче-
ние: кон-
трольная 
работа, по-
нятийный 
диктант. 

Обсуждение 
домашних 
заданий по 
тестирова-
нию здоро-
вого образа 
жизни и ве-
дению днев-
ника здоро-

вья 
 

Анализ и 
оценка ре-

зультатов тес-
тирования 
здоровья на 
практических 
занятиях 

Защита 
рефера-

та 

Подготовка 
статьи для 
сборника 
студенче-
ских работ 

Знание и понимание 
1.1 о здоровье и 
факторах здорового 
образа жизни 

* * *   

Умение:  
2.1 использовать в 
своей жизнедеятель-
ности способы и воз-
можности сохранения 
и улучшения здоровья 
и работоспособности 

* * * * * 

2.2 обеспечивать здо-
ровый образ жизни * * * * * 

Владение навыками: 
3.1 культурой валео-
логического мышле-
ния 

 * * * * 

3.2 способностью к 
восприятию, обобще-
нию и анализу полез-
ной информации 

 * * * * 

3.3 постановке цели и 
выбору путей ее дос-
тижения. 

 * * * * 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Валеология – как наука. Предмет, объект, цель и методы исследования. 
2. Определение здоровья. Факторы, влияющие на здоровье человека. 
3. Методы оценки уровня здоровья человека. 
4. Психическое здоровье и общее благополучие человека. 
5. Эмоции, компоненты эмоций, природа эмоций. 
6. Признаки эмоционального благополучия. 
7. Конфликты и способы их профилактики. 
8. Стресс, стресс-факторы, теория общего адаптационного синдрома. 
9. Физиологический стресс, симптомы, особенности. 
10. Патологический стресс, симптомы, особенности. 
11. Стресс и возникновение заболеваний. 
12. Общие принципы борьбы со стрессом. 
13. Двигательная активность – ведущий фактор биопрогресса. Функции 

двигательной активности. 
14. Принципы оздоровительной тренировки.  
15. Определение оптимальной физической нагрузки в зависимости от по-

ла, возраста, уровня подготовленности и других факторов. 
16. Физические качества человека. Средства и методы их развития. 
17. Характеристики биоритмов. Виды биоритмов. 
18. Влияние биоритмов на работоспособность человека. 
19. Типы и источники питательных веществ. 
20. Основы рационального питания. 
21. Определяющие факторы сексуальности. 
22. Периоды полового развития мужчины и женщины. 
23. Виды наркотических веществ. Общий механизм действия наркотиче-

ских веществ на организм. 
24. Отрицательное воздействие алкоголя на органы и системы организма. 
25. Табак как наркотическое средство. 
26. Методы профилактики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы. 
27. Методы профилактики и лечения инфекционных болезней. 
28. Методы индивидуальной защиты от влияния экологических факторов 

на здоровье человека. 
29. Внутренние факторы, определяющие работоспособность. 
30. Внешние факторы, определяющие работоспособность. 
31. Методы профилактики утомления и переутомления. 
32. Факторы здорового образа жизни студента. 
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9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  
ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 
Наименование  

понятия 
Содержание понятия 

Авитаминоз  - состояние дефицита или отсутствия в организме того 
или иного витамина в результате продолжительного 
потребления неполноценных питательных веществ. 

Адаптационные  
возможности  
организма 

 - возможности по сохранению постоянства внутрен-
ней среды (гомеостаз), жизнеспособности в условиях 
действия комплекса факторов. Адаптационные воз-
можности проявляются в физической работоспособно-
сти, в устойчивости к изменениям температуры, атмо-
сферного давления, режима питания и обеспечения во-
дой, устойчивость к инфекциям, травмам и т.д. 

Антропометрия - совокупность методов и приемов оценки морфологи-
ческих особенностей тела человека, а также ряда 
функциональных показателей. 

Артериальное  
давление 

- давление крови на стенки артерий, изменяется в за-
висимости от фазы цикла сокращения сердца. Разли-
чают систолическое (максимальное), диастолическое 
(минимальное) и пульсовое. 

Биологические 
ритмы 

– регулярные, периодически повторяющиеся измене-
ния характера и интенсивности биологических процес-
сов и явлений, наблюдаются на всех уровнях органи-
зации живой материи от внутриклеточных до популя-
ционных.  

Болезнь – общее или частичное ограничение жизнедеятельно-
сти организма, обусловленное срывом компенсаторно-
приспособительных механизмов под действием внеш-
них и внутренних факторов и характеризующихся 
стеснением свободы деятельности. 

Валеология – наука о формировании, развитии и сохранении здо-
ровья и здорового образа  жизни индивида. 

Выносливость – способность человека длительно выполнять работу. 
Высшая  
нервная  
деятельность 

– нейрофизиологические процессы, протекающие в 
коре больших полушарий головного мозга и ближай-
шей к ней  подкорке при формировании, функциони-
ровании условных рефлексов у человека и животных. 

Движение - комплекс психофизиологических функций, реали-
зуемых двигательным аппаратом организма. 

Деградация  
личности 

– утрата личностью присущих ей свойств с обеднени-
ем всех способностей (чувств, суждений, дарований и 
т.д.) 
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Десинхроноз –состояние организма, обусловленное рассогласовани-

ем биологических ритмов в связи с быстрой сменой 
временных поясов, при работе в ночное время, харак-
теризуется нарушением сна, аппетита и др. 

Диагностика – процесс распознания состояния организма или бо-
лезни, оценка индивидуальных биологических, психи-
ческих или социальных особенностей субъекта. 

Дыхательная  
система 

– совокупность органов, обеспечивающих функции 
внешнего дыхания, в первую очередь функцию дос-
тавки кислорода к легким и вывода из них углекислого 
газа. 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болез-
ней и физических недостатков (по определению ВОЗ). 

Здоровый  
образ жизни 

– тип повседневного поведения индивида (соц. груп-
пы, нации и т.д.), который обусловлен  исторической 
системой взаимодействия социальных и биологиче-
ских факторов и  направлен на повышение уровня здо-
ровья как исходной предпосылки гармоничного разви-
тия человеческой жизнедеятельности. 

Инфекция – фактор патологического воздействия на организм 
животных и человека; фактор заболевания, вызывае-
мого болезнетворными микроорганизмами. 

Калория – мера теплоты или энергии, содержащейся в пище. 
Метаболизм – совокупность биохимических реакций в организме, 

обеспечивающих как расщепление сложных соедине-
ний (катаболизм), так и их синтез (анаболизм) и взаи-
мопревращение. 

Организм – отдельное живое существо, рассматриваемое как 
биологическая система. 

Питание - поступление, переваривание, всасывание и усвоение 
пищевых веществ в организме. 

Пищеварение – процесс физической и химической обработки пищи и 
её превращения в более простые и растворимые со-
единения, которые могут всасываться, переноситься 
кровью и усваиваться организмом. 

Половая  
идентификация 

– переживание и осознание человеком своей половой 
принадлежности, физиологических, психологических 
и социальных особенностей своего пола. 

Профилактика – система мероприятий, направленных на устранение 
причин заболеваний или условий, способствующих 
действию этих причин, а также на повышение защит-
ных и приспособительных сил организма, противо-
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стоящих влиянию неблагоприятных факторов окру-
жающей среды. 

Психическое  
здоровье 

– такая динамическая совокупность психических 
свойств конкретного человека, которая позволяет ему 
в соответствии с его возрастом, полом и социальным 
положением выполнять свои биологические и соци-
альные функции. 

Работоспособность  
человека 

– характеристика наличных и потенциальных возмож-
ностей индивида выполнять целесообразную деятель-
ность на заданном уровне эффективности в течение 
определенного времени. 

Рацион – количество и состав пищи, предназначенной на оп-
ределенный срок. 

Самочувствие – комплекс субъективных ощущений, отражающих 
степень физиологической и психологической ком-
фортности наличного состояния человека. 

Секс – пол, сексуальность, совокупность психических реак-
ций, переживаний и поступков, связанных с удовле-
творением и проявлением полового влечения 

Симптом – характерное проявление или внешний признак ка-
кой- либо болезни. Различают субъективные и объек-
тивные симптомы. 

Стресс – неспецифическое психофизиологическое проявление 
адаптационной активности организма при действии 
любых, значимых для него факторов. Состояние на-
пряжения, возникающее у человека в процессе адапта-
ции к стрессорам (факторам стресса). 

Тренировка – систематические упражнения с целью образования, 
развития умений и навыков, расширения функцио-
нальных возможностей в конкретной деятельности. 
 

Трудоспособность – состояние здоровья, позволяющее заниматься трудо-
вой деятельностью. 

Упражнение – повторное выполнение определенных разработанных 
действий для укрепления и развития функциональных 
способностей или для лечения заболеваний и их по-
следствий. 

Усталость – субъективные проявления утомления. 
Утомление – временное снижение работоспособности под влияни-

ем длительного воздействия нагрузки 
Физическое  
здоровье 

–совокупность физических (телесных) свойств  чело-
века, которая позволяет ему  адаптироваться к окру-
жающей действительности и выполнять свои биологи-
ческие и социальные функции. 
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Эмоции – особый класс психических процессов и состояний, 
отражающих в форме непосредственного переживания 
(радости, страха и т.д.) значимость действующих на 
индивид явлений и ситуаций. 

 
 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература  

№ Название, библиографическое описание 

Л 1 
Вайнер Э.Н. Валеология. Учебник для вузов. – 9-е изд. – М.: «Флинта»: 
Наука – 2011. – 416 с. 

Л 2 
Прохорова Э.М. Валеология. Учебное пособие. – М.: Изд-во «Инфра-   
М». – 2009. – 255 с 
[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=158955] 

 
Дополнительная литература 

№ Название, библиографическое описание 
Д1 Авсеенко Н.Д., Коновалова Н.А. Физиология человека. – Учебное пособие 

для вузов. – Чита.: ЗабИЖТ. – 2010 
Д2 Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, 

Л.А. Рапопорт. – 2-e изд., перераб. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 336 
с. [http://znanium.com/go.php?id=180800] 

Д3 Валеология: Учебник для вузов / Э.Н. Вайнер. – 5-e изд. – М.: Флинта: 
Наука, 2007. – 416 с   [http://znanium.com/go.php?id=127614] 

Д4 Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ 
жизни студента доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих дисциплину "Физическая куль-
тура", кроме направлений и спец. в обл. физической культуры и спорта; 2-
е изд., стер. – М.: КНОРУС 2012 

Д5 Масияскуне О.В., Муравянникова Ж.Г. Валеология. – Учебное пособие 
для студентов среднего профессионального образования. – Ростов н/Д. 
Феникс. – 2008. 

Д6 Валеология: словарь терминов и понятий / Э.М. Прохорова. – М.: ИНФРА-
М, 2012. – 111 с 
[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242979] 

Д7 Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование 
учебное пособие для студентов вузов; 3-е изд., стер. – М.: Академия 2009 

Д8 Валеология: Фирсова Н.А. Тестовые материалы 
[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_4121.pdf] 

все источники имеются в наличии в библиотеке университета. 
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Интернет-ресурсы: 
1. http://www.jurn.ru/smi/pressa/zoj. html – Вестник ЗОЖ 
2. http://www.zdoroveinfo.ru/zhitzdorovo – «Жить здорово» 
3. http://www.jv.ru  (мультимедийный клуб “Живи», разнообразная гимнастика 
и здоровое питание) 
4. http://o-glavnom.tv 
 
 
 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
- презентации, мультимедиа-оборудование; 
- раздаточные материалы к лекциям и практическим занятиям; 
- электронные учебно-методические материалы.  
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