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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы здорового образа жизни» являются знания 

в области  здоровье сберегающих технологий, знакомство с основными факторами опреде-

ляющими  здоровье,  технологией  обучения здоровому образу жизни. 

Задача  дисциплины:  
- уметь использовать здоровье сберегающие технологии в образовательном и воспитатель-

ном процессах, 

- применять современные методы комплексного диагностирования физического развития 

человека;  

- осуществлять контроль за функциональным состоянием организма; 

- использовать свои знания для формирования ответственного отношения к своему здоро-

вью и здоровью   окружающих;  

- нести ответственность за соблюдение гигиенических нормативов и требований при орга-

низации процессов обучения и воспитания детей; 

- использовать знания о сохранения и укрепления здоровья детей и подростков во время 

проведения учебно-воспитательного процесса. 

- формирование представлений о связи здоровья человека с окружающей средой и образом 

жизни. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы здорового образа жизни» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части.     

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинам: «Возрастная физиология и психо-

физиология» и «Естественнонаучная картина мира». 

 

- Возрастная физиология и психофизиология 

Знать: основные положения   общей и частной возрастной физиологии; возрастные особен-

ности физиологических процессов. 

Уметь: использовать знания физиологии и гигиены в повседневной жизни    

Владеть навыками: использования методик изучения функционального состояния организ-

ма, гигиены. 

 

- Естественнонаучная картина мира 

Знания: основных концепций естествознания; основных законов природы, терминологии и 

методологии современного естествознания; 

Умения: применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельно-

сти; отстаивать научные взгляды на происхождение и развитие жизни, человека; 

Навыки: отстаивания естественнонаучных взглядов на происхождение Вселенной, жизни, 

человека; обновления естественнонаучных знаний, их включения в профессионально-

педагогическую деятельность. 

 

2.2.3. Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Безопасности жизнедеятельности (изучается одновременно), 

- Методика воспитательной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-3 
способностью использовать основы есте-

ственнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов де-

ятельности в различных сферах 

основы естественнонауч-

ных знаний ориентиро-

ванных на развитие обуча-

емых с учетом сохранение 

их здоровья и профилак-

тики заболеваний 

использовать основы 

естественнонаучных 

знаний при разработке 

познавательно-

развивающие педагоги-

ческие технологии 

оздоровительной 

направленности 

навыками организации 

образовательного про-

цесса без нанесения 

ущерба здоровью обуча-

ющихся 

 

ПК - 8 

готовностью поддерживать уровень физи-

ческой подготовки обеспечивающий пол-

ноценную деятельность 

основы физической подго-

товки обеспечивающий 

полноценную деятель-

ность обучающихся 

поддерживать уровень 

физической подготовки 

обеспечивающий пол-

ноценную деятельность 

способностью поддержи-

вать уровень физической 

подготовки 

 

ОПК-2 

способностью выявлять естественнонауч-

ную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической де-

ятельности 

меры социальной профи-

лактики учащихся воз-

растных групп 

выбирать и планиро-

вать оптимальную мо-

дель профессионально-

педагогической дея-

тельности с учетом ре-

альной ситуации 

системой знаний о влия-

нии факторов среды на 

здоровье человека, навы-

ками коррекции и профи-

лактики привычек, нано-

сящих вред здоровью 

обучающегося 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. ед. 

 

Семестр 

   

           №  

6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  54  54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36  36  

Семинары (С)     

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  54 54 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 

Другие виды СРС:  

Реферат   19 19 

Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы. 

9 9 

Создание презентаций к ПЗ 16 и 17 20 20 

Подготовка  к коллоквиуму (теоретический рей-

тинг 1,2) 

6 6 

СРС в период промежуточной аттестации  -  - 

   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины   

 

Содержание разделов учебной дисциплины   

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины   

 

Содержание раздела в дидактических единицах 
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2   3 

Раздел 1. Здоровье как социально- 

биологический аспект. 

1.1.  Здоровье человека и факторы его определяющие.  

Понятие «здоровье человека» согласно формулировке ВОЗ: здоровье это состоя-

ние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствия болезней или физических дефектов. 

Физиологическая трактовка понятия «здоровье» – это  состояние равновесия 

между адаптационными возможностями организма  и постоянно меняющимися 

условиями среды. 

Факторы, определяющие уровень здоровья индивида: наследственность условия 

окружающей среды /экологический фактор/, образ жизни, уровень медицинского 

обслуживания. 

Психические факторы здоровья. Адекватность мотиваций, резервы психической 

адаптации. Духовность и здоровье. Понятие о психоматике. 

Эмбриальный и плодовый этапы онтогенеза и их значение для здоровья человека. 

Факторы риска для здоровья детей старшешкольного, студенческого (раннеюно-

шеского) возраста.  

1.2.       Факторы формирования здоровья. 

Факторы формирования здоровья человека: генетические факторы, экологиче-

ские факторы, факторы образа жизни, медицинские факторы. Факторы образа 

жизни: отсутствие вредных привычек, рациональное и сбалансированное пита-

ние, личная гигиена, соблюдение режима дня и учет биологических ритмов, оп-

тимальная двигательная активность, закаливание, психогигиена, сексуальная 

культура, комфортное общение и т.д. Человек и природная среда. Влияние при-

родной среды на человека. Современное состояние экологического воспитания. 

Особенности, формы и методы экологического воспитания. 
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1 2 3 
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 1.1. Понятие индивидуального здоровья   

Понятие здоровья. Компоненты здоровья: физический, психический, духовный и 

социальный. Взаимосвязь видов здоровья. Функции здоровья. Основные пути 

формирования и сохранения физического, психического, духовного и социально-

го здоровья.  

Раздел 2. Факторы здорового об-

раза жизни. 

2.4.      Здоровый образ жизни: биологические и медицинские факторы. 

Объективные факторы и предпосылки, влияющие на формирование образа жиз-

ни: гено и фенотипическое программирование образа жизни; индивидуальные 

хронофизиологичеекие особенности организма и образ жизни. Стереотипы пове-

дения и образа жизни, закладываемые в раннем онтогенезе. 

"Правильное питание" - важный компонент здорового образа жизни, понятие о 

сбалансированном и полноценном питании; правильная организация "здорового 

отдыха": биологические и психологические критерии адекватности отдыха инди-

видуальным особенностям организма, характеру его трудовой деятельности. 

2.5.      Здоровый образ жизни: социопсихологические и педагогические факторы. 

Соотношение биологического и социального в человеке в связи с проблемами 

образования и ЗОЖ. Субъективные факторы образа жизни: психологические и 

духовные векторы образа жизни; рациональный режим дня, бодрствование и сон; 

влияние характера и условий труда на образ жизни, рациональная организация 

производственной (учебной) деятельности человека; пагубное влияние вредных 

привычек на образ жизни, медико-биологические последствия курения, алко-

гольной зависимости, наркомании и токсикомании; мода как компонент образа 

жизни современного человека, мода как объективный социопсихологический фе-

номен, отрицательные последствия чрезмерного увлечения модными течениями 

в пита нии, физкультуре, одежде и т.д. 

Раздел 3. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека. 

3.6. Основы профилактики вредных привычек.        

Наиболее распространенные вредные привычки: алкоголизм,  табакокурение,  

наркомания.  

Вредные привычки разрушающие здоровья: регулярный недосып, постоянные 

попытки похудеть с помощью диеты, привычка терпеть хронические боли, при-

вычка, глушить кофе литрами, регулярный прием энергетических напитков, не-

достаток кислорода, недостаток движения 
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1 2 3 

 

 

 

 

 

6 

 3.7.          Влияние вредных привычек на здоровье человека 

Влияние вредных привычек на здоровье человека. Медицинский и педагогиче-

ский аспект проблемы. Основы профилактики вредных привычек.   

Раздел 4. Специфические оздоро-

вительные комплексы. 

4.8.         Современные и популярные  виды и системы физических  упражне-

ний.Оздоровительный эффект ритмической гимнастики для тела и организма в 

целом. Аэробика как физкультурно- оздоровительная система. Степ-аэробика - 

одна из производных классической аэробики. Шейпинг как технология индиви-

дуального совершенствования. Характеристика действия упражнений спортивно-

го характера на организм человека. 

4.9.      Современные оздоровительные системы. 

Анализ современных оздоровительных систем, основанных на канонах психосо-

матической медицины: медитация, дианетика, арома- и арттерапия, йога, ушу и 

др. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Раздел 1. Здоровье как социально-

биологический аспект. 

 

6 -  12 13 31  - контрольная работа (1 

нед) 

- дидактическое тести-

рование  (2 и 3 нед)  

Раздел 2. Факторы здорового образа жизни. 4 -  8 6 18  - дидактическое тести-

рование  (4 нед) 

- коллоквиум  1 (5 нед) 

Раздел 3. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека. 

4 -  8 11 23   - дидактическое тести-

рование  (6 и 7 нед) 

Раздел 4. Специфические оздоровительные 

комплексы. 

4 -  8 24 

 

36  - дидактическое тести-

рование  

-  коллоквиум  2 (18 

нед) 

  Промежуточная аттестация:  зачёт  

 Всего: 18 - 36 54 108   

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторные занятия  (не предусмотрены) 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

 семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины 

  

Наименование  практического занятия Всего часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Раздел 1. Здоровье как  социально- 

 биологический аспект. 

ПЗ № 1. Введение в дисциплину «Основы здорового  образа  

жизни» 

2 

 

П3 № 2. Факторы здоровья человека. 2 

П3 № 3. Факторы формирования здоровья. 2 

П3 № 4.  Человек и природная среда. 2 

П3 № 5. Индивидуальное здоровье.  2 

П3 № 6. Функции здоровья.  2 

Раздел 2. Факторы здорового образа 

жизни. 

ПЗ № 7. Медицинские  факторы ЗОЖ.   2 

ПЗ № 8.  Биологические факторы ЗОЖ.  2 

ПЗ № 9.  Социопсихологические факторы ЗОЖ. 2 

ПЗ № 10. Педагогические факторы ЗОЖ. 2 

Раздел 3. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека. 

 

ПЗ № 11.  Виды и особенности вредных привычек человека. 2 

ПЗ № 12. Вредные привычки, разрушающие здоровье. 2 

ПЗ № 13.Влияние вредных привычек на здоровье человека 2 

ПЗ № 14. Резервные возможности человека. 2 

Раздел 4. Специфические оздорови-

тельные комплексы. 

 

ПЗ № 15. Гимнастика как специфический комплекс. 2 

ПЗ № 16. Аэробика как физкультурно- оздоровительная система. 2 

ПЗ № 17. Шейпинг как технология индивидуального совершен-

ствования. 

2 

ПЗ № 18. Современные оздоровительные системы. 2 

ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины   Виды СРС 

Всего часов 

  

  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

6 

Раздел 1. Здоровье как социально-биологический аспект. Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы. 

3 

Написание рефератов к  темам 1.2, 1.3. 10 

Раздел 2. Факторы здорового образа жизни. Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы. 

2 

Подготовка к рейтингу 4 

Раздел 3. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека. 

Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы. 

2 

Написание рефератов к  темам 3.6. 9 

Раздел 4. Специфические оздоровительные 

комплексы. 

Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы. 

2 

Создание презентаций к ПЗ 16,17 20 

Подготовка к рейтингу 2 

    

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  Образовательные технологии 

 

  

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

6 

Лекция № 1.1, 3.6, 3.7 Лекция проблемного из-

ложения 

Групповая  

Лекции № 1.2, 1.3,  2.4, 

2,5, 4.8, 4.9 

Лекции визуализации 

(лекции презинтации) 

Групповая  

Практическое занятие 

5, 11. 

Круглый стол Групповая 

    

 

 

      Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 18  часа 

 практическое занятие – 4 часов 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Кол-во вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

6 

ВК Раздел 1. Здоровье как социально-

биологический аспект. 

- контрольная работа 

- дидактические тесты 

5 

10-20 

1 

2 

ТАт Раздел 2. Факторы здорово-

го образа жизни. 

- дидактические тесты 

- коллоквиум  1 

10-20 

10 

2 

1 

ТАт Раздел 3. Вредные привыч-

ки и их влияние на здоровье 

человека. 

- дидактические тесты 10-20 2 

ТАт 

ПрАт 

Раздел 4. Специфические 

оздоровительные комплек-

сы. 

- коллоквиум 2 

- зачет 

10 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

(не предусмотрены) 

 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

1. Экологическая обстановка в России и Ростовском  регионе и связанная с ней заболева-

емость детей и всего населения. 
2. Влияние экологических факторов на здоровый образ жизни. Возраст и здоровье. 

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья 

4. Способы повышения общей устойчивости организма человека к стрессу. 

5. Основные меры профилактики стресса. 

6. Выбор индивидуальной программы физической нагрузки.   

7. Индивидуальный контроль за физическими нагрузками. 

8. Основные методы улучшения физического здоровья. 

9. Основные методы улучшения психического здоровья. 

10. Никотиномания. Формирование никотиновой зависимости, влияние курения на здоро-

вье. 

11. Алкоголизм как кризисная ситуация состояния здоровья. 
12. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие личности и состояние здо-

ровья. 

13. Основные направления профилактики болезненных пристрастий. 

14. Оздоровительные системы. Понятие. Классификация. Исторические аспекты создания 

оздоровительных систем. 

15. Естественные факторы природы и их использование для обеспечения здоровья. 

16. Традиционные средства и методы оздоровления. 

17. Нетрадиционные средства и системы оздоровления. Экзотерика. Мифы и реальность. 

18. Восточные системы оздоровления, их возможности, анализ и оценка. 

19. Современные российские и европейские комплексные системы оздоровления. Их объ-

ективная оценка, умение выбрать разумное и необходимое для улучшения здоровья. 
20.  Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 

 

 

 

4.4  Тесты  входного контроля. 

 

 

ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выберите один  вариант ответа) 

Из перечисленных ниже,  выберите  науку, изучающую функции организма: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

       1. генетика                                                 2. анатомия 

        3. биохимия                                              4. физиология 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите один  вариант ответа) 

Определите структурный уровень организма, который  является его элементарной структур-

ной и функциональной единицей: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  
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         1. клеточный                                            2. тканевой 

         3. органный                                              4. организменный 

         5. системный 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая,  из ниже перечисленных,  система организма является ведущей: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. кровеносная                                   2. нервная 

        3. дыхательная                                   4. пищеварительная 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один  вариант ответа) 

Укажите,   какая часть  нервной системы перерабатывает информацию, поступающую извне: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. центральная                                          2. вегетативная 

          3. периферическая                              4. соматическая 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один  вариант ответа) 

Каких рефлексов у человека чрезвычайно много, но некоторые из них могут угаснуть: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. безусловные                                    2. условные 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая оболочка глаза содержит  светочувствительные клетки: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. сетчатка                                                 2. слепое пятно 

          3. средняя оболочка 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие органы входят в состав эндокринной системы: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. органы дыхания                                      2. железы внутренней секреции 

         3. органы выделения                                  4. органы пищеварения 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один  вариант ответа) 

Сколько пар ребер у человека: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. десять                                                         2. двенадцать 

         3. одиннадцать                                              4. тринадцать  

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется отдел сердца  - начало большого круга кровообращения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. левое предсердие                                      3. левый желудочек 

          3. правое предсердие                                    4. правый желудочек  

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие органические вещества не откладываются про запас: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. углеводы                                                     2. жиры              

          3. витамины                                                    4. белки                                 
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ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется группа наук,  в которую входит физиология: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. биологические науки                            2. психологические науки 

         3. медицинские науки                                    4.  химические науки 

 

ЗАДАНИЕ N 2  (- выберите один  вариант ответа) 

Определите структурный уровень организма, который  является  объединением всех систем:   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. клеточный                                                   2. тканевой 

         3. органный                                                     4. организменный 

         5. системный 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая система соединяет все элементы организма в гармонично работающее целое: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. дыхательная                                                2. нервная 

         3. пищеварительная                                        4. мышечная 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один  вариант ответа) 

Какой вид нервной системы образован только нервами и нервными узлами (не включает мозг): 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. центральная                                                 2. вегетативная 

         3. периферическая                                           4. соматическая 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие рефлексы являются врожденными, генетически закрепленными: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. безусловные                                          2. условные 

  

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один  вариант ответа)   

Как называется зрение двумя глазами: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:                              

        1. бинокулярное зрение                           2. острота зрения 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один  вариант ответа)   

Какой секрет выделяют железы внутренней секреции: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:                              

         1. ферменты                                            2. гормоны   

         3. слизь                                                   4. продукты распада 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один  вариант ответа) 

Сколько шейных позвонков у человека: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. десять                                                         2. семь 

         3. одиннадцать                                              4. Восемь 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется отдел сердца  - начало малого круга кровообращения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. левое предсердие                                      3. левый желудочек 

          3. правое предсердие                                    4. правый желудочек 
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ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один  вариант ответа) 

Какой орган выводит из организма углекислый газ: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. легкие                                                  2. почки 

        3. кишечник                                            4. мочевой пузырь 

         5. кожа                                        

 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

(не приводится) 

 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 
1. Здоровый образ жизни – это… 

а) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье; 

б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и  

    укрепление здоровья; 

в) система жизнедеятельности человека, в которой главным является диетическое    

    питание, отказ от курения и алкоголя; 

г) систематическое выполнение физических упражнений. 

 

2. Под здоровьем понимают такое комфортное состояние человека, при котором: 

а) человек бодр и жизнерадостен; 

б) легко переносятся неблагоприятные климатические и отрицательные  

    экологические условия; 

в) человек обладает высокой работоспособностью, быстро восстанавливается  

    после физических и психических нагрузок; 

          г) наблюдается всё вышеперечисленное. 

 

3. По мнению специалистов, здоровье человека на 50 % зависит от … 

а) экологических факторов; 

б) наследственности; 

в) образа жизни; 

          г) регулярного посещения врачей. 

 

4. При малоподвижном образе жизни… 

а) улучшаются умственные способности; 

б) повышается работоспособность; 

в) замедляется процесс старения; 

         г) развивается слабость сердечной мышцы. 

 

5. Пассивный курильщик – это человек… 

а) желающий бросить курить; 

б) выкуривающий одну сигарету натощак; 

в) выкуривающий две сигареты в день; 

          г) находящийся в одном помещении с курящим. 

 

6. Что такое закаливание? 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) обтирание снегом по утрам; 

в) укрепление здоровья посредством купания в проруби; 

г) постепенное повышение устойчивости (адаптация) организма  человека к  
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    воздействию различных неблагоприятных факторов  внешней среды; 

          д) сочетание солнечных и воздушных ванн с подвижными играми. 

 

7. Укажите принципы закаливания: 

а) комплексности, систематичности, постепенности и оптимальности  

    дозирования процедур; 

б) принцип ударного воздействия; 

в) принцип активности и самостоятельности; 

          г) принцип внезапности воздействия. 

 

8. Укажите последовательность процедур при общем закаливании водой по возрастающей: 

а) обливание, купание, обтирание; 

б) купание, обтирание, обливание; 

в) обтирание, обливание, купание; 

      г) обтирание, купание, обливание. 

 

9. К основным средствам закаливания относятся… 

а) сауна и холодный душ; 

б) роса, дождь и снег; 

в) русская баня и прорубь; 

          г) солнце, воздух и вода. 

 

10. Какой рекомендацией не стоит руководствоваться при организации индивидуальных занятий с 

закаливающими процедурами? 

а) когда принимаются солнечные ванны, надо использовать головной убор; 

б) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении; 

в) после занятия надо принять холодный душ; 

          г) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия. 

 

 

4.5.1. Ключи к тестам  

 

(не приводятся) 

 

4.6. Вопросы коллоквиума 

 

КОЛЛОКВИУМ 1 

1. Понятие «здоровье человека» согласно формулировке ВОЗ. 

2. Факторы, определяющие уровень здоровья индивида. 

3. Психические факторы здоровья.   

4. Духовность и здоровье.  

5. Эмбриальный и плодовый этапы онтогенеза и их значение для здоровья человека. 

6. Факторы риска для здоровья детей старшешкольного, студенческого (раннеюношеско-

го) возраста. 

7. Факторы формирования здоровья человека: генетические факторы, экологические фак-

торы, факторы образа жизни, медицинские факторы. 

8. Влияние природной среды на человека. 

9. Основные пути формирования и сохранения физического, психического, духовного и 

социального здоровья. 

10. Объективные факторы и предпосылки, влияющие на формирование образа жизни. 

11. Стереотипы поведения и образа жизни, закладываемые в раннем онтогенезе. 

12. Соотношение биологического и социального в человеке в связи с проблемами образо-

вания и ЗОЖ. 

13. Мода как компонент образа жизни современного человека. 

14. Рациональный режим дня. 
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15. Медико-биологические последствия курения, алкогольной зависимости, наркомании и 

токсикомании. 

 

КОЛЛОКВИУМ 2 

1. Вредные привычки разрушающие здоровья. 

2. Наиболее распространенные вредные привычки: алкоголизм,  табакокурение,  наркома-

ния. 

3. Влияние вредных привычек на здоровье человека.  

4. Медицинский и педагогический аспект проблемы.  

5. Основы профилактики вредных привычек.   

6. Оздоровительный эффект ритмической гимнастики для тела и организма в целом.  

7. Аэробика как физкультурно-оздоровительная система.  

8. Степ-аэробика - одна из производных классической аэробики.  

9. Шейпинг как технология индивидуального совершенствования.  

10. Характеристика действия упражнений спортивного характера на организм человека. 

11. Анализ современных оздоровительных систем, основанных на канонах психосоматиче-

ской медицины. 

 

 

4.7. Вопросы к зачету. 

 

1.  Понятие здоровья. Компоненты здоровья: физический, психический, духовный и социаль-

ный. Взаимосвязь видов здоровья. 

2. Факторы, влияющие на здоровье человека 

3. Характеристика факторов внешней среды и их влияние на здоровье 

4. Роль генетических факторов в формировании здоровья человека 

5.Факторы формирования здоровья человека: генетические факторы, экологические факторы, 

факторы образа жизни, медицинские факторы. 

6. Человек и природная среда. Влияние природной среды на  здоровье человека. 

7.Понятие образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 

8. Основные компоненты ЗОЖ: двигательная активность, гигиена, поведение, рациональное 

питание, общение и т.д. 

9. Понятие психического здоровья.  

10. Биосоциодуховная сущность человека 

11. Резервные возможности человека  

12. Методы повышения резервных возможностей человека 

13. Причины нарушения психического здоровья 

14. Факторы образа жизни: соблюдение режима дня и учет биологических ритмов. Влияние на 

здоровье.  

15. Пути профилактики невротических состояний у студентов 

16.Классификация и характеристика вредных привычек 

17. Влияние алкоголя на здоровье человека 

18. Влияние табакокурения на функциональное состояние организма человека 

19. Влияние вредных привычек на здоровье человека. Медицинский и педагогический аспект 

проблемы. 

20. Основы профилактики вредных привычек. 

21. Влияние наркотиков на физическое состояние человека.  

22.Влияние наркотиков на психическое состояние человека 

23. Наркомания и социальная адаптация личности 

24. Физическое воспитание, как целостная система формирования здорового человека 

25. Влияние физических упражнений на здоровье человека. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы медицинских знаний. 

Здоровье, болезнь и здоровый 

образ жизни: Учебное     пособие 

для вузов 

Под ред. Г.П Ар-

тюниной, С.А. Иг-

натьковой 

М.: Академиче-

ский проект, 2007. 

  

 

 

 

6 

www.biblioclub\ru - Универ-

ситетская библиотека онлайн 

 

2  Валеология: Учебник для вузов   Вайнер Э.Н. - М.; Флинта: 

Наука, 2012.  

 www.biblioclub\ru - Универ-

ситетская библиотека онлайн 

3 Валеология: конспект лекций.  Мохнач Н.Н. – Ростов – н/Д: 

Феникс, 2009.  

 www.biblioclub\ru - Универ-

ситетская библиотека онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
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 5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организм человека о простом и 

сложном.Учебное пособие 

Базунов Е.П. М: Дрофа, 2010   

 

6 

www.biblioclub\ru - Универси-

тетская библиотека онлайн 

2 Анатомия и возрастная физио-

логия 

Дробинская 

А.Ю. 

М: ЮРАЙТ, 

2012 

 www.biblioclub\ru - Универси-

тетская библиотека онлайн 

        

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.litres.ru. Валеология: учебник для вузов. Эдуард Наумович Вайнер. Изд: Флинта, 2011. 
2. http://www.litres.ru.  Экология человека.  Елена Петровна Гора. Изд: Дрофа, 2007. 
3. http://www.litres.ru.  Социальная экология. Анатолий Горелов. Изд: ФЛИНТА-МПСИ, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/eduard-vayner/
http://www.litres.ru/elena-gora/
http://www.litres.ru/anatoliy-gorelov/
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 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее 2021) 

1-5 Office Professional 

Plus: PowerPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее 2021) 

1-5 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2016 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее 2021) 

       

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся   

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 
Подготовка к практическим 

занятиям 
Вайнер Э.Н. 

Валеология: Учебник для 

вузов   

М.; Флинта: Наука, 

2012. 

2 6 

Подготовка к практическим 

занятиям Базунов Е.П 

Организм человека о про-

стом и сложном.Учебное 

пособие 

М: Дрофа, 2010 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

6.1. Аудитории: 

 

- Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных заня-

тий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

  

6.3. Специализированное оборудование 
 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (Видеопроектор, монитор, систем-

ный блок, настенный экран). 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям:  Здоровье, Здоровьесбе-

регающая педагогика, Здоровьесберегающая технология, Здоровьесбере-

гающие технологии в образовательном учреждении, Здоровье нрав-

ственное, Здоровье психическое, Здоровье социальное, Здоровье физиче-

ское, Культура здоровья, Мониторинг состояния здоровья учащихся, 

Педагогическая технология, Психическая активность, Социальная 

активность, Физическая активность    и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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