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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: мировоззренческий, научный и религиозный аспекты  

психофизиологии здоровья; 

на уровне воспроизведения: знать фундаментальные исследования психофизиологии 

здоровья; 

на уровне понимания:  человек и его здоровье с позиций системного подхода; 

умения: 

теоретические: ориентироваться в современных  состояниях  знаний в области 

психофизиологических основ здоровья;  знать, что такое  общественное здоровье. 

социальные аспекты здоровья; знать факторы, влияющие на здоровье человека; знать, что 

такое здоровье и болезнь, преморбидное состояние; оптимальный двигательный режим. 

основы рационального питания. иммунитет, закаливание и здоровье; знать  методы оценки 

здоровья. 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода практических 

задач; уметь рационально организовывать жизнедеятельность.  

навыки:  составление личной программы оздоровления. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных: 

ОК-3-владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений;  

ОК -6 - владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния; 

профессиональных: 

ПК-1 - реализация стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности;  

ПК-7 - прогнозирование изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях;  

ПК-8 - ассистирование деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации 

психического функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ПК-15 - овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Валеология» является частью вариативного (дисциплина по выбору 

студента) цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 030300 

«Психология». Дисциплина «Валеология»  представляет собой самостоятельную дисциплину, 

интегрирующую знания психологии,  психофизиологии, медицины, педагогики.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Анатомия ЦНС», «Физиология высшей нервной деятельности», «Психофизиология» и служит 

основой для освоения «Психологии критических ситуаций (Экстремальной психологии)».  В 

таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. 

ОК-3 

Анатомия ЦНС, Физиология 

высшей нервной деятельности,  

Психофизиология 

Психология критических 

ситуаций (Экстремальная 

психология) 

2. 

ОК-6 

Анатомия ЦНС, Физиология 

высшей нервной деятельности,  

Психофизиология 

Психология критических 

ситуаций (Экстремальная 

психология) 
Профессиональные компетенции 

1. 

ПК-1 

Анатомия ЦНС, Физиология 

высшей нервной деятельности,  

Психофизиология 

Психология критических 

ситуаций (Экстремальная 

психология) 

2. 

ПК-7 

Анатомия ЦНС, Физиология 

высшей нервной деятельности,  

Психофизиология 

Психология критических 

ситуаций (Экстремальная 

психология) 

3. 

ПК-8 

Анатомия ЦНС, Физиология 

высшей нервной деятельности,  

Психофизиология 

Психология критических 

ситуаций (Экстремальная 

психология) 

4. 

ПК-15 

Анатомия ЦНС, Физиология 

высшей нервной деятельности,  

Психофизиология 

Психология критических 

ситуаций (Экстремальная 

психология) 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 68 часов. 
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1 1 

Теоретические 

аспекты 

психофизиологии 

здоровья. 

8 8 - 12 28 

2 2 

Рациональная 

организация 

жизнедеятельности. 

7 7 - 11 25 

Домашнее задание    10 10 

Зачет    5 5 

ИТОГО: 15 15 - 38 68 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Теоретические аспекты психофизиологии здоровья».   
1.1 Введение. Психофизиология здоровья как наука. Индивидуальное здоровье. 

1.2 Исторические аспекты становления  науки психофизиологии здоровья.  

1.3 Психофизиология здоровья: Мировоззренческий, научный 

       и религиозный аспекты. 

1.4 Основные понятия психофизиологии здоровья. Место в системе наук. 

1.5 Психофизиологические основы здоровья. 

1.6 Общественное здоровье. Социальные аспекты здоровья. 

1.7 Факторы, влияющие на здоровье человека. 

1.8 Человек и его здоровье с позиций системного подхода. 

 

Раздел 2. «Рациональная организация жизнедеятельности».  
2.1 Здоровье и болезнь,  преморбидное состояние.  Методы оценки  и самооценки 

здоровья.  

2.2 Основы геронтологии.  

2.3 Оптимальный двигательный режим. Основы рационального питания. 

2.4 Иммунитет, закаливание и здоровье. 

2.5 Рациональная организация жизнедеятельности. Составление личной программы 

оздоровления. 

2.6 О духовном и душевном здоровье в повседневной жизни. 

2.7 Психофизиология здоровья - перспективное научно-педагогическое направление.   

 

3.2. Лекции 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 
Введение. Валеология.  Психофизиология здоровья как 

наука. Индивидуальное здоровье. 

2 1 2 Психофизиология здоровья: мировоззренческий, научный 



и религиозный аспекты. 

3 1 2 Общественное здоровье. Социальные аспекты здоровья. 

4 1 2 Факторы, влияющие на здоровье человека. 

5 2 2 
Здоровье и болезнь,  преморбидное состояние.  Методы 

оценки  и самооценки здоровья. 

6 2 2 
Психофизиологические   основы учебного труда. Основы 

геронтологии. 

7 2 2 
Оптимальный двигательный режим. Основы рационального 

питания. 

8 2 1 О духовном и душевном здоровье в повседневной жизни. 

Итого: 15  

 

3.3. Практические занятия 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 
Исторические аспекты становления  науки валеологии -  

психофизиологии здоровья. 

2 1 2 
Основные понятия психофизиологии здоровья. Место в 

системе наук. 

3 1 2 Психофизиологические основы здоровья.  

4 1 2 
Человек и его здоровье с позиций системного подхода. 

Здоровье и факторы риска болезней. 

5 2 2 
Здоровье и болезнь,  преморбидное состояние.  Методы 

оценки  и самооценки здоровья. 

6 2 2 Иммунитет, закаливание и здоровье. 

7 2 2 
Рациональная организация жизнедеятельности.  

Составление личной программы оздоровления. 

8 2 1 
Психофизиология здоровья - перспективное научно-

педагогическое    направление. 

Итого: 15  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплин

ы 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическому занятию 1.   1 

 
Составить краткую  справку по  следующему вопросу: 

Каково состояние здоровья в мире и в России ? 
1 

2 
Подготовка к практическому занятию 2. Составить 

глоссарий основных понятий по изучаемой дисциплине. 
2 

3 
Подготовка к практическому занятию 3.Выпишите в 

тетрадь составляющие индивидуального здоровья. 
2 

4 

Подготовка к практическому занятию 4. Написать резюме 

следующего источника: Лищук В.А., Мосткова Е.В. 

Обзор «Основы здоровья. Актуальные задачи, решения, 

рекомендации» - М., 1994. 

4 

Подготовка к тестовым заданиям по теме модуля 1. 2 

Раздел 2 
5 

Подготовка к практическому занятию 5. Составить 

подборку методик и средств  для  оценки общественного 

здоровья. 

2 

6 Подготовка к практическому занятию 6.  Провести 2 



диагностику своего  физического и психического 

состояния и развития на основании показателей, 

предложенных в литературе. Сделать выводы по 

полученным результатам. 

7 

Подготовка к практическому занятию 7. Составьте 

личную программу оздоровления используя 

предложенную литературу (Лищук В.А., Мосткова Е.В. 

Девять ступеней к здоровью.-М.: Восточная Книжная 

Компания, 1997). 

2 

8 

 

8 

Подготовка к практическому занятию 8. 

 Составьте сообщение по теме: Компьютер и здоровье 

(Вред от компьютера. Безопасность при работе с 

дисплеями. Как сохранить зрение. Туннельный синдром).  

Составьте программу коррекции своего физического и 

психического  статуса. 

            3 

Подготовка к тестовым заданиям по теме модуля 2. 2 

Подготовка домашнего задания  10 

Подготовка к зачету 5 

Итого  СРС: 38 

 

 

3.5. Домашнее задание  

1. Состояние здоровья в мире и в России. 

2. Факторы общественного здоровья. 

3. Методы, средства и оценки общественного здоровья. 

4. Показатели здоровья. 

5. Духовная  природа неврозов и психических заболеваний. 

6.  Негативное психическое воздействие.  

7. Оздоровление   истинное и ложное.  

8. Духовно – психологическая  самопомощь.  

9. Методы саморегуляции и релаксации. Аутотренинг. «Аэробика для мозга» 

10. Многофакторное исследование личности. 

11. Методики изучения компетентности в общении. 

12. Методики изучения внимания, памяти. 

13.  Определение уровня самочувствия, активности и настроения (САН). 

14. Связь факторов риска заболеваний с возрастом, полом и образом жизни. 

15.  Факторы риска для здоровья, связанные с курением. Факторы риска ишемической 

болезни. Гиподинамия. 

16. Компьютер и здоровье. Вред от компьютера. Безопасность при работе с дисплеями. Как 

сохранить зрение. Туннельный синдром. 

17. Проблема биологической безопасности сотовых телефонов. Как сохранить здоровье на 

офисной работе? 

18. Болезни ХХI века и их профилактика. Алкоголизм и наркомания. СПИД и ВИЧ-

инфекция. Онкологические болезни. 

19. Патогенные факторы окружающей среды. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в условиях мегаполиса и в чрезвычайных ситуациях. 

20. Загрязнение окружающей среды. Ионизирующие излучения, их биологическое действие. 

Понятие о ПДК (предельно допустимая концентрация) излучений. Техногенное 

химическое загрязнение окружающей среды. Поражение отравляющими веществами. 

Защита населения. 

21. Человек в экстремальных условиях, особенности приспособления: стихийные бедствия; 

выживание в дикой природе; экологические катастрофы. 



22. Организация системы безопасности в учебных заведениях. 

23. Скрытые резервы организма и возможности их использования. Пути увеличения 

продолжительности жизни и продления активного долголетия. 

24. Психофизиологические основы учебного труда. 

25. Работоспособность и факторы ее определяющие. Динамика работоспособности в 

процессе учебной и трудовой деятельности. 

26. Утомление и переутомление как физиологическое и патологическое состояния. 

Возрастные особенности развития данных состояний. 

27. Основы  современной геронтологии. 

28. Гигиена труда и отдыха. 

 

 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 4 и 5. 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная: 

1. Абрамова Е. А. Валеология. Курс лекций. Новосибирск, 2003. 

2. Агаджанян Н.А., Катков А.Ю. Резервы нашего организма. М., 1991. 

3. Андреева М. В., Постнова М. В., Яцышена Т. Л. Валеология. Учебно-методическое 

пособие. Волгоград, 2005. 

4.  Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. - Киев: Здоров'я, 1998. - 247 с. 

5.  Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. - М.: Медицина, 

1979. - 298 с. 

6. Безопасность жизни человека. Полная энциклопедия / СПб.: ИД «Весь», 2001. 

7. Битуева Э. Б., Будаева В. К., Чиркина Т. Ф., Шурыгина Ю. Ю. Практикум по валеологии. 

Улан-Удэ, 2001. 

8. Блинова Н. Г., Казин Э. М., Литвинова Н. А. Основы индивидуального здоровья человека. 

Введение в общую и прикладную валеологию. М., 2000. 

9.  Брехман И. И. Валеология — наука о здоровье — М.: ФиС, 1990.-  

10.  Брехман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье. - Л.: Наука, 1987, с. 125. 

11. Вайнер Э. Н., Волынская Е. В. Валеология. Учебный практикум. М., 2002. 

12. Вайнер Э. Н. Валеология: Учебник для вузов. — 3-е изд.. — М.: Флинта: Наука, 2005.-  

13.  Валеология. Учение о здоровье, болезни и выздоровлении. В 3-х томах. АСТ, 2001, - 421 с.  

14. Валеология: методы диагностики систем организма.// Сост. О. Н. Московиченко. 

Красноярск, 2005. 

15. Войнов В. Б., Кураев Г. А. Валеология. Словарь терминов. Ростов-на-Дону, 2002. 

16. Высоцкая Т. А., Корнеева Л. А. Методическое пособие по валеологии. В 2-х ч. Чита, 1997. 

17. Дыхан Л. Б., Кукушин В. С., Трушкин А. Г. Педагогическая валеология. Март, 2005, -  

527 с.  

18. Казначеев В. П. Основы общей валеологии. М., 1997. 

19. Колбанов В. В. Валеология: основные понятия, термины и определения. СПб., 2001. 

20. Мохнач Н. Н. Валеология. Конспект лекций: Учебное пособие для вузов. 2004.  

21. Психология здоровья.// Под ред. Г. С. Никифорова. СПб, 2003. 

22. Психофизиология. Словарь / Авт. М.М. Безруких, Д.А. Фарбер //Психологический 

лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. 

ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 128 с. 

23. Сыренский В. И., Родина Е. А.Психофизиология здоровья. Серия: Психологический взгляд. 

Книга для педагогов, психологов и родителей.  2008 – 192 с. 

24. Тель Л. З. Валеология. Учение о здоровье, болезни и выздоровлении. В 3-х т. М., 2001. 

25. Торохова Е. И. Валеология. Словарь-справочник. М., 2002. 

26. Хрисанфова Е.Н. Основы геронтологии (Антропологические аспекты): Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений. - Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

27. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: Учебн. Пособие для 

вузов (УМО). М. М.: Академия, 2005. – 208 с.   

 

Дополнительная 

1. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: Учеб. 

пособие.-М.: Изд-во РУДН, 1999. 

2. Антипенко Е.Н., Когут Н.Н. Качество жизни и самооценка здоровья // Медицинские вести. 

1997, № 2, с. 20-21. 

3. Апанасенко Г.Л. Здоровье спортсмена //Наука в олимпийском спорте. 2000, № 1. 

4.  Апанасенко Г.Л. О возможности количественной оценки уровня здоровья человека//Гигиена 

и санитария, 1985, № 6, с. 55-58. 
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5. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. - СПб.: Петрополис, 1992, с. 

123. 

6. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. Киев, «Здоровье» 2002, стр. 49-72. 

7.  Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. - М.: Медицина, 

1979. - 298 с. 

8. Белов В.И. Психология здоровья. – М.: АСП; СПб: Реслекс, 1994. – 271 с. 

9. Билич Г. Л., Назарова Л. В. Основы валеологии. СПб., 2000. 

10. Битянова М.Р. Социальная психология: Учебное пособие. 2-е изд., перераб.- СПб.: Питер, 

2008. – 368 с. 

11. Бичиханов М. П. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней (валеология). 

Улан-Удэ, 1999. 

12. Блинова Н. Г., Казин Э. М., Литвинова Н. А. Основы индивидуального здоровья человека. 

Введение в общую и прикладную валеологию. М., 2000. 

13. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. Избранные психологические труды.- 3-е 

изд. М., Воронеж: МПСИ; НПО "МОДЭК", 2001.-352с.  

14. Бойко В.В. и др.   Социально-психологический климат коллектива и личность/Бойко В.В., 

Ковалев А.Г., Панферов В.И.- М.: Мысль, 1983.-207с.  

15.  Брехман И.И. Философско-методологические аспекты проблемы здоровья 

человека//Вопросы философии. 1982, № 2, с. 48-53. 

16.  Бундзен П.В., Баландин В.И., Евдокимова О.М. и др. Современные технологии 

валеометрии и укрепление здоровья населения //Теор. и практ. физ. культ. 1998, № 9, с. 7-11. 

17.  Валеология человека (сост. В.П. Петленко). - СПб.: "Петроградский и К
о
", 1996, т. 1-5. 

18. Валеология.// Сост. С. Н. Заготова. Ростов-на-Дону, 2001. 

19. Василюк Ф.Е.  Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций / Ф. 

Е. Василюк. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 200с.  

20. Величковский Б.Т. и др. Здоровье человека и окружающая среда. – М.: Новая школа, 1997 

21.  Войтенко В.П. Здоровье здоровых (введение в санологию). -Киев: Здоров'я, 1991, с. 246. 

22.  Гаркави Л.К., Квакина Е.Б. Понятие здоровья с позиции теории неспецифических реакций 

организма //Валеология. 1996. № 2, с. 15-20. 

23.  Диагностика здоровья: Сб. науч. тр. /Отв. ред. Н.В. Судаков. - Воронеж: Изд-во 

Воронежского ун-та, 1990. - 176 с. 

24. Дорошкевич М. П., Нашкевич М. А., Муравьева Д. М. и др. Основы валеологии и школьной 

гигиены: Учебное пособие для вузов. 2003, - 238 с. 

25. Дубровский В. И. Валеология. Здоровый образ жизни. М., 2001. 

26. Дыхан Л. Б., Кукушин В. С., Трушкин А. Г. Педагогическая валеология. Март, 2005, -  

527 с.  

27. Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. – Псков, 1994. 

28. Казначеев В.П. Введение в проблемы общей валеологии //Валеология, 1966, № 4, с. 70-104. 

29.  Карасева Т.В., Голицина И.И., Толстов С.Н. и др. Методические подходы к 

систематизации основных понятий валеологии //Валеология. 1996, № 2, с. 42-44. 

30. Кошелев Н.Ф., Захарченко М.П., Селюжицкий Г.В. Проблема гигиенической 

донозологической диагностики в современной медицине //Гигиена и санитария, 1992, № 11-

12, с. 14-17. 

31. Лебедев В.И.   Личность в экстремальных условиях.- М.: Политиздат, 1989. - 403с.  

32. Лисовский В.Т., Дмитриев А.В.   Личность студента.- Л.1974.-184с.    

33. Мазурин Ю.В., Пономаренко В.А., Ступаков Г.П. Гомеостатический потенциал и 

биологический возраст человека. - М.: Медицина, 1991. - 45 с. 

34. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: Пер. с англ.. -М.: Смысл, 1999.- 425с.  

35. Обозов Н.Н.Типы личности, темперамент и характер. СПб. МАПН.- 1993.-76 с. 

36. Подколзин А.А., Донцов В.И. Старение, долголетие, биоактивация. (Методическое 

руководство). Москва, 1996. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Валеология» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Валеология» является составной частью математического и 

естественнонаучного цикла (дисциплины по выбору студентов) дисциплин по направлению 

подготовки 030300 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3 - владение 

культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений; ОК-6 - владение навыками анализа своей деятельности и умения применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния) и профессиональных компетенций (ПК-1 - реализация стандартных 

программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развития, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности; ПК-7 - 

прогнозирование изменений и динамики уровня развития и функционирования познавательной 

и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях; ПК-8 - ассистирование деятельности магистра или специалиста-

психолога при осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в различных 

сферах жизнедеятельности; ПК-15 - овладение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности) выпускника. 

Содержание дисциплины раскрывает круг проблем связанных с особой областью знаний 

о сохранении и укреплении здоровья, профилактике различных заболеваний, систематизацией 

представлений о факторах, формирующих здоровье, расширением арсенала средств 

оздоровления организма и профилактикой заболеваний, углублением представлений о 

валеодиагностике и оказании валеологической помощи в лечении различных заболеваний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 68 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), практические (15 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (38 часов). 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Валеология» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект) при подготовке к лекциям, практическим занятиям. 

Информационная лекция.  Ведущей формой организации процесса обучения в вузе 

является  информационная лекция  - лекция как способ передачи готовых знаний студентам 

через монолог. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам. 

Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», 

которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки 

проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая 

проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции 

строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для ответов на 

вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – 

квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

Семинары-дискуссии посвящаются обсуждению различных методик психологического 

исследования применительно к нуждам практики, в процессе чего студенты уясняют для себя 

приѐмы и методы изучения психологических особенностей конкретных людей (детей и 

взрослых), с которыми им придѐтся работать. 

Учебная дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении учебных 

групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах (от 6 до 15 

человек). 
Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам. 

Самостоятельная работа в форме учебной дискуссии: Раздел 1. «Теоретические 

аспекты психофизиологии здоровья».   

Контрольная работа в форме круглого стола: Раздел 2. «Рациональная организация 

жизнедеятельности». 

 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. «Теоретические аспекты психофизиологии здоровья». 

 

Теоретические занятия (лекции) – 8 часов. 

Лекция 1. Введение. Валеология. Психофизиология здоровья как наука. Индивидуальное 

здоровье.  

Тип лекции: Проблемная лекция. 

Структура лекции: Психофизиология здоровья.  И.И. Брехман и его роль в становлении новой 

науки. Составляющие индивидуального здоровья.  Факторы, влияющие на здоровье. Методы, 



средства и оценки здоровья. Показатели здоровья.  Практика обеспечения индивидуального 

здоровья. Как физическая культура и спорт могут помочь в овладении профессией. 

Психофизиология здоровья как  научная  дисциплина о формировании резервов биологической 

и социальной адаптации человека, о потенциях физических и духовных (душевных) сил 

человека, как научная основа здорового образа жизни. Теоретическая и практическая 

психофизиология здоровья.  

Лекция 2. Психофизиология здоровья: мировоззренческий, научный и религиозный   

аспекты.  

Тип лекции: Информационная лекция. 

Содержание: Психофизиология здоровья: мировоззренческий, научный и религиозный 

аспекты. Психофизиология здоровья   как учебная дисциплина:  дошкольная,  школьная, 

вузовская и поствузовская валеология. Комплексный, междисциплинарный  подход в анализе 

проблемы «Человек и его здоровье». Значение психофизиологии здоровья  в подготовке 

специалистов высокой квалификации. Перспективное научно-педагогическое направление XXI 

века.  Предмет и объект  изучения психофизиологии здоровья. Проблемы здоровья.  Здоровье   

населения России. Профилактическая медицина в России сегодня. Опора психофизиологии 

здоровья  на новый синтез наук, на синтез науки и культуры. 

Лекция 3. Общественное здоровье. Социальные аспекты здоровья. 

Тип лекции: Информационная лекция. 

Содержание: Биологическое и социальное в человеке. Факторы общественного здоровья. 

Методы, средства и оценки общественного здоровья. Здоровье людей  как  показатель 

социально-экономической зрелости, культуры и преуспевания государства (Брехман И.И.). 

Состояние здоровья в мире и в России. Право граждан России на здоровье в Конституции  

Российской Федерации.  Решение вопросов здоровья на государственном уровне.  Факторы, 

обеспечивающие поддержку здоровья граждан со стороны государства. Проблемы реализации 

культуры здоровья. Педагогика и  психофизиология здоровья.  

Лекция 4. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Тип лекции: Проблемная лекция.  

Содержание: Всемирная  организация  здравоохранения (ВОЗ) о факторах здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье человека с точки зрения ВОЗ: 

 - Генетические факторы. Четыре  группы болезней. 

 - Состояние окружающей среды.  Человек, как составная часть биосферы. 

 - Медицинское обеспечение.   Медицина  как  система научных знаний и практической 

деятельности, целью которой является укрепление, продление жизни людей, предупреждение и 

лечение болезней человека. Три уровня медицинской профилактики заболеваемости. 

Медицинская  концепция о всеобщей диспансеризации. Условия и образ жизни людей. 

Здоровый образ жизни.  Основные условия формирования здорового образа жизни. Новые 

парадигмы здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни: культура питания, 

культура движения и культура эмоций. 

Практические занятия - 8 часов. 

Занятие 1. Исторические аспекты становления  науки валеологии - психофизиологии 

здоровья. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов.  

Отрабатываемые вопросы: 

1. Состояние здоровья населения России.  

2. История развития психофизиологии  здоровья. Вклад  Российских ученых в развитие науки 

(И.М. Сеченов, С.П. Боткин, И.П. Павлов, И.А. Аршавский, Н.М. Амосов и др.). И.И. Мечников 

и его работа "О целебных силах организма". С.М. Павленко и С.Ф. Олейник: "санология".  

3. И.И.Брехман и методологические основы сохранения и укрепления здоровья практически 

здоровых людей.  

4.Современный этап развития науки. Психофизиология  здоровья  как   направление в 

спортивной медицине (Г.Л. Апанасенко).  Психофизиологии  здоровья и  система образования. 



Занятие 2.  Основные понятия психофизиологии здоровья. Место в системе наук. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, дискуссия. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Психофизиологии  здоровья  как учебная дисциплина. Предмет и  объект психофизиологии  

здоровья.  Методы психофизиологии  здоровья. Основные задачи психофизиологии  здоровья.  

2. Основные понятия, определяющие закономерности здорового бытия человека: жизнь, 

гомеостаз, адаптация, генотип и фенотип, здоровье и болезнь, образ жизни.  

3. Место  психофизиологии  здоровья  в системе наук.  

4. Классификация психофизиологии  здоровья  (основные направления в современной 

психофизиологии  здоровья). 

Занятие 3. Психофизиологические основы здоровья. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, психодиагностика, тренинг. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Диагностика физического состояния и развития. Две группы показателей: весо-ростовые и 

кардио-респираторные. Интегральные индексы физического состояния (здоровья). Влияние 

движений на функциональное состояние органов и систем организма. Оценка уровня 

физического здоровья и способы его повышения. 

2. Конструктивная психодиагностика личности.  

3. Методы саморегуляции и релаксации. Аутотренинг. «Аэробика для мозга» 

4. Многофакторное исследование личности. 

5.Методики изучения компетентности в общении. 

6.Методики изучения внимания, памяти. 

7.Определение уровня самочувствия, активности и настроения (САН) 

Занятие 4. Человек и его здоровье с позиций системного подхода. Здоровье и факторы 

риска болезней.  

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, дискуссия. 

Отрабатываемые вопросы: 

1.Человек как  открытая система. Уровни  человеческой  системы: низший, средний, высший. 

Исследование человека как единого целого (принцип холизма). Структура целей жизни 

человека.  

2. Аспекты психофизиологии  здоровья  как науки с точки зрения системного подхода: 1) 

индивидуальное физическое здоровье (диагностика, прогнозирование, формирование, 

сохранение и укрепление) и адаптация, проецирующиеся на стратегию выживания; 2) 

репродуктивное здоровье во всем многообразии этой проблемы; 3) психическое здоровье и 

управление им; 4) роль сознания в сохранении здоровья.   

3. Особенности организма как биосистемы. Способность к сохранению индивидуального 

существования за счет самоорганизации. Способность к саморазвитию. Самовоспроизведение. 

4. Здоровье и факторы риска болезней. Связь факторов риска заболеваний с возрастом, полом и 

образом жизни. 

5. Факторы риска для здоровья, связанные с курением. Факторы риска ишемической болезни. 

Гиподинамия. 

7. Компьютер и здоровье. Вред от компьютера. Безопасность при работе с дисплеями. Как 

сохранить зрение. Туннельный синдром. 

6. Проблема биологической безопасности сотовых телефонов. Как сохранить здоровье на 

офисной работе? 

7. Болезни ХХI века и их профилактика. Алкоголизм и наркомания. СПИД и ВИЧ-инфекция. 

Онкологические болезни. 

Управление самостоятельной работой студента - 12 часов. 

Реализуемые формы управления самостоятельной работой: 

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Подготовка к тестовым заданиям  по теме модуля 1.  

 



Раздел 2.  «Рациональная организация жизнедеятельности». 

 

Теоретические занятия (лекции)– 7 часов. 

Лекция 5. Здоровье и болезнь,  преморбидное состояние.  Методы оценки  и самооценки     

здоровья.  

Тип лекции: Информационная лекция. 

Содержание: Понятие здоровья (Г.Л. Апанасенко,   Л.А. Попова). Методологические основы 

для выявления критериев соматического здоровья (Ф.З. Меерсон, 1981). Методы оценки и 

самооценки здоровья. Количественные  и качественные оценки здоровья. "Третье состояние" 

(преморбидное) - переходное между здоровьем и болезнью. 

Лекция 6. Психофизиологические   основы учебного труда. Основы  геронтологии.  

Тип лекции: Информационная лекция. 

Содержание: Психофизиологические   основы учебного труда. Научная организация труда 

на рабочем месте. Эргономика физической среды, когнитивная эргономика, организационная 

эргономика. «Успех - есть побочный продукт правильно организованной деятельности». 

Работоспособность и факторы ее определяющие. Динамика работоспособности в процессе 

учебной и трудовой деятельности. Утомление и переутомление как физиологическое и 

патологическое состояния. Возрастные особенности развития данных состояний. Основы 

геронтологии. Природа старения. Статистические этапы жизни. Законы развития и старения 

человека. Основные представления о механизмах возрастных изменений. Возрастные 

изменения отдельных органов и систем: сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная системы; 

обмен веществ и иммунитет; опорно-двигательный аппарат. Биологический возраст. Обзор 

методов сдерживания и обращения старения. Геронтология и медицина будущего. 

Естественные и искусственные биостимуляторы и биокорректоры. Скрытые резервы организма 

и возможности их использования. Пути увеличения продолжительности жизни и продления 

активного долголетия. 

Лекция 7. Оптимальный двигательный режим. Основы рационального питания. 

Тип лекции: Проблемная лекция. 

Содержание: Важность проблемы оптимальной двигательной активности в жизни 

современного человека. Гипокинезия и гиподинамия:  влияние на здоровье человека. 

Концепция влияния физических нагрузок на организм. Понятие рационального  питания. 

Основные принципы рационального  питания. Особенности планирования индивидуального 

пищевого рациона. Проблема голода и аппетита. Факторы рациональной организации питания. 

Особенности физической культуры работника умственного труда. 

Лекция 8. О духовном и душевном здоровье в повседневной  жизни.  

Тип лекции: Лекция-консультация,  Информационная лекция. 

Содержание: Духовная  природа неврозов и психических заболеваний. Негативное 

психическое воздействие. Оздоровление   истинное и ложное. Духовная и психологическая  

самопомощь. Обоснование психофизиологического сопровождения здорового образа жизни. 

Практические занятия -  7 часов. 

Занятие 5. Здоровье и болезнь,  преморбидное состояние.  Методы оценки  и  самооценки 

здоровья. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, дискуссия. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Понятие здоровья  (Г.Л. Апанасенко,   Л.А. Попова).  

2. Методологические основы для выявления критериев соматического здоровья (Ф.З. 

Меерсон, 1981).  

3. Понятие саногенеза. Количественные оценки здоровья. Уровень здоровья индивида. 

4. "Третье состояние" (преморбидное) - переходное между здоровьем и болезнью. 

5. Проблема измерения здоровья. Методы и средства оценки, прогнозирования и 

динамического контроля за состоянием здоровья. Индекс здоровья. 

6. Качественные оценки здоровья. 



7. Критерии здоровья (Баевский  Р.М.). Системный подход к определению структуры 

здоровья. 

Занятие 6. Иммунитет, закаливание и здоровье. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Антрополого-экологическое инфекционно-иммунологическое напряжение 

(утомление). Проблема влияния опасных и вредных экологических факторов на организм 

человека. 

2. Факторы риска иммунитета.  

3.Значение ксенобиотиков. Физические факторы, оказывающие вредное воздействие на 

иммунную систему. Стресс, стрессоры и адаптация. 

4.Роль закаливания в  повышении устойчивости организма к действию болезнетворных 

факторов. 

Занятие 7. Рациональная организация жизнедеятельности. Составление личной 

программы оздоровления. 

Форма проведения занятий: дискуссия, проектирование (метод проектов). 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Связь биологических ритмов и здоровья человека.  Десинхронозы. 

2.Рациональная организация жизнедеятельности как система жизни конкретного 

человека. Цель, факторы и условия рациональной  организации жизнедеятельности. Учет 

уровня культуры  человека, профессиональных, социальных факторов,  семейно-бытового 

статуса  при составлении личной программы оздоровления. Рациональный режим дня. 

3. Составление личной программы оздоровления.  Этапы программы: 

1 этап. Анкетный метод количественного определения уровня здоровья. Оценка 

физического статуса, питания, иммунитета, психоэмоционального напряжения и духовного 

здоровья. 

2 этап. Коррекция физического статуса. Как сориентироваться в выборе занятий 

физическими упражнениями. Аэробные физические упражнения, растяжка, силовые 

упражнения. Тренировки для коррекции телосложения. Массаж. Дыхательная гимнастика. 

«Малые формы» физической культуры в режиме учебного труда студентов. 

3 этап. Коррекция вегетативного статуса. Пирамида рационального питания. Живая 

пища, сыроедение, растительные волокна. Сбалансированное питание. Витамины и минералы. 

Как узнать чего не хватает в организме. 

4 этап. Полезные данные по собственному телу. Идеальная масса тела. Основной обмен. 

Суточная калорийная потребность. Энерготраты в течение дня. Суточная калорийная 

потребность в питании. 

5 этап. Коррекция иммунитета. Антистрессовое питание и питание для повышения 

иммунитета. Фитотерапия. Энтеросорбция. Антиоксиданты. 

Занятие 8. Психофизиология здоровья - перспективное научно-педагогическое     
направление. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, дискуссия. 

Отрабатываемые вопросы: 

1. Научно – исследовательская  деятельность в области психофизиологии здоровья.  

Научные конференции. Учебно-научно-исследовательский институт ЮФУ. 

Современные направления научной деятельности в области психофизиологии здоровья: 

2. Физиологические и кибернетические механизмы нервной деятельности, межсистемных 

отношений и функционирования организма в целом.  

3. Психофизиологические основы когнитивной деятельности.  

4. Физиологические механизмы формирования функционального состояния, методы и 

средства управления им.  

5. Механизмы формирования, развития и сохранения здоровья индивида в онтогенезе. 

Управление самостоятельной работой студента - 11 часов. 



Реализуемые формы управления самостоятельной работой: 

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Подготовка к  контрольным тестовым заданиям по теме модуля 2. 

3.Подготовка домашнего задания. 

4.Подготовка к зачету. 

Подготовка и выполнение домашнего задания -  10 часов 
 



Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«Валеология» 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендации по освоению дисциплины для студента 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 68 часов, из них 30 часов аудиторных занятий и 38 часов, отведенных на самостоятельную 

работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.  

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева».  

Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложениях 4 и 5 к рабочей программе.  

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкос

ть, час. 
Рекомендации  

Раздел 1. «Валеология.  Теоретические аспекты психофизиологии здоровья».   

Подготовка к лекции №1.  

Введение. 

Психофизиология 

здоровья как наука. 

Индивидуальное 

здоровье. 

Изучение вопросов: 

1. Валеология. Психофизиология здоровья как наука и учебная 

дисциплина.  

2. И.И. Брехман и его роль в становлении новой науки.   

3. Психофизиология здоровья как  научная  дисциплина.  

4. Теоретическая и практическая психофизиология здоровья.  

1 

См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к лекции №2. 

Психофизиология 

здоровья: 

мировоззренческий, 

научный 

 и религиозный аспекты. 

Психофизиология 

здоровья   как учебная 

дисциплина.   

Изучение вопросов: 

1.Мировоззренческий, научный и религиозный аспекты 

психофизиологии здоровья. 

2. Психофизиология здоровья   как учебная дисциплина 
3.Значение психофизиологии здоровья  в подготовке специалистов 

высокой квалификации. 
1 

См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к лекции №3. 

Общественное здоровье. 

Социальные аспекты 

здоровья. 

Изучение вопросов: 

1. Факторы общественного здоровья. Методы, средства и оценки 

общественного здоровья.  

2. Состояние здоровья в мире и в России. 

1 

См. конспект лекций. 

См. литературу 



 3. Проблемы реализации культуры здоровья. 

4. Педагогика и  психофизиология здоровья.  

Подготовка к лекции №4. 

Факторы, влияющие на 

здоровье человека. 

 

Изучение вопросов: 

1. Всемирная  организация  здравоохранения (ВОЗ) о факторах здоровья. 

2.  Основные составляющие здорового образа жизни: 

3. Основные условия формирования здорового образа жизни. 

1 

См. конспект лекций. 

См. литературу 

Подготовка к 

практическому занятию 

№1.  

Исторические аспекты 

становления  науки 

психофизиологии 

здоровья. 

Изучение теоретического материала. 

 Обсуждаемые вопросы: 
1. Состояние здоровья населения России.  

2. История развития психофизиологии  здоровья.  

3. И.И.Брехман и методологические основы сохранения и укрепления 

здоровья практически здоровых людей.  

4.Современный этап развития науки (Г.Л. Апанасенко). 

5.Психофизиологии  здоровья и  система образования. 

1 

См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к 

практическому занятию 

№2. 

Основные понятия 

психофизиологии 

здоровья. Место в системе 

наук. 

Изучение теоретического материала. 

 Обсуждаемые вопросы: 

1. Психофизиологии  здоровья  как учебная дисциплина. Предмет и  

объект психофизиологии  здоровья.  Методы психофизиологии  

здоровья. Основные задачи психофизиологии  здоровья.  

2. Основные понятия, определяющие закономерности здорового бытия 

человека: жизнь, гомеостаз, адаптация, генотип и фенотип, здоровье и 

болезнь, образ жизни. 

 3. Место  психофизиологии  здоровья  в системе наук.  

 4. Классификация психофизиологии  здоровья  (основные направления в 

современной психофизиологии  здоровья). 

1,5 

См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к 

практическому занятию 

№3. 

Психофизиологиче

ские основы здоровья. 

Психофизиологическая 

диагностика. 

Конструктивная 

психодиагностика 

личности. 

Изучение теоретического материала. 

 Обсуждаемые вопросы: 

 

1.Диагностика физического состояния и развития. Две группы 

показателей: весо-ростовые и кардио-респираторные. Интегральные 

индексы физического состояния (здоровья). Влияние движений на 

функциональное состояние органов и систем организма. Оценка уровня 

физического здоровья и способы его повышения. 

2. Конструктивная психодиагностика личности.  

3. Методы саморегуляции и релаксации. Аутотренинг. «Аэробика для 

1,5 

См. конспект лекций. 

См. литературу  



 мозга» 

4. Многофакторное исследование личности. 

5.Методики изучения компетентности в общении. 

6.Методики изучения внимания, памяти. 

7.Определение уровня самочувствия, активности и настроения (САН) 

Подготовка к 

практическому занятию 

№4. 

Человек и его здоровье с 

позиций системного 

подхода. Здоровье и 

факторы риска болезней. 

Изучение теоретического материала. 

 Обсуждаемые вопросы: 

1.Человек как  открытая система. Уровни  человеческой  системы: 

низший, средний, высший. Исследование человека как единого целого 

(принцип холизма). Структура целей жизни человека.  

2. Аспекты психофизиологии  здоровья  как науки с точки зрения 

системного подхода: 1) индивидуальное физическое здоровье 

(диагностика, прогнозирование, формирование, сохранение и 

укрепление) и адаптация, проецирующиеся на стратегию выживания; 2) 

репродуктивное здоровье во всем многообразии этой проблемы; 3) 

психическое здоровье и управление им; 4) роль сознания в сохранении 

здоровья.   

3. Особенности организма как биосистемы. Способность к сохранению 

индивидуального существования за счет самоорганизации. Способность 

к саморазвитию. Самовоспроизведение. 

4. Здоровье и факторы риска болезней. Связь факторов риска 

заболеваний с возрастом, полом и образом жизни. 

5. Факторы риска для здоровья, связанные с курением. Факторы риска 

ишемической болезни. Гиподинамия. 

7. Компьютер и здоровье. Вред от компьютера. Безопасность при работе 

с дисплеями. Как сохранить зрение. Туннельный синдром. 

6. Проблема биологической безопасности сотовых телефонов. Как 

сохранить здоровье на офисной работе? 

7. Болезни ХХI века и их профилактика. Алкоголизм и наркомания. 

СПИД и ВИЧ-инфекция. Онкологические болезни. 

2 

См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к тестовым заданиям  по теме модуля 1. 
2 

См. литературу по курсу 

изучения дисциплины  

Итого по разделу 1  12 часов  

Раздел 2. «Рациональная организация жизнедеятельности».  

 



Подготовка к лекции 

№5.  

Здоровье и болезнь,  

преморбидное 

состояние.  Методы 

оценки  и самооценки 

здоровья. 

Изучение вопросов: 

1. Понятие здоровья (Г.Л. Апанасенко,   Л.А. Попова).  

2.Методологические основы для выявления критериев соматического 

здоровья (Ф.З. Меерсон, 1981).  

3.Методы оценки и самооценки здоровья. 

4. Количественные  и качественные оценки здоровья. " 

5.Третье состояние" (преморбидное) - переходное между здоровьем и 

болезнью. 

1 См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к лекции 

№6.  

Психофизиологические   

основы учебного труда. 

Основы геронтологии.  

Изучение вопросов: 

1.Психофизиологические   основы учебного труда. Научная организация 

труда на рабочем месте.  Утомление и переутомление как 

физиологическое и патологическое состояния. Возрастные особенности 

развития данных состояний. 

2.Основы геронтологии. Природа старения. Статистические этапы жизни. 

Законы развития и старения человека Геронтология и медицина будущего. 

Естественные и искусственные биостимуляторы и биокорректоры. 

Скрытые резервы организма и возможности их использования. Пути 

увеличения продолжительности жизни и продления активного 

долголетия. 

1 См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к лекции 

№7. 

Оптимальный 

двигательный режим. 

Основы рационального 

питания. 

Изучение вопросов: 

1.Важность проблемы оптимальной двигательной активности в жизни 

современного человека. Гипокинезия и гиподинамия:  влияние на здоровье 

человека. Концепция влияния физических нагрузок на организм.  

2.Понятие рационального  питания. Основные принципы рационального  

питания. Особенности планирования индивидуального пищевого рациона. 

Проблема голода и аппетита. Факторы рациональной организации питания. 

            Особенности физической культуры работника умственного труда. 

 

2 См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к лекции 

№8.  

О духовном и 

душевном здоровье в 

повседневной жизни. 

Изучение вопросов: 

1.Духовная  природа неврозов и психических заболеваний. 

2. Негативное психическое воздействие.  

3.Оздоровление   истинное и ложное.  

4.Духовная и психологическая  самопомощь. 

5.Обоснование психофизиологического сопровождения здорового образа 

жизни. 

1 См. конспект лекций. 

См. литературу  



Подготовка к 

практическому занятию 

№5. Здоровье и 

болезнь,  преморбидное 

состояние.  Методы 

оценки  и самооценки 

здоровья. 

Изучение теоретического материала. 

 Обсуждаемые вопросы: 

1. Понятие здоровья  (Г.Л. Апанасенко,   Л.А. Попова).  

2. Методологические основы для выявления критериев соматического 

здоровья (Ф.З. Меерсон, 1981).  

3. Понятие саногенеза. Количественные оценки здоровья. Уровень 

здоровья индивида. 

4. "Третье состояние" (преморбидное) - переходное между здоровьем и 

болезнью. 

5. Проблема измерения здоровья. Методы и средства оценки, 

прогнозирования и динамического контроля за состоянием здоровья. 

Индекс здоровья. 

6. Качественные оценки здоровья. 

7. Критерии здоровья (Баевский  Р.М.). Системный подход к определению 

структуры здоровья. 

1 См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к 

практическому занятию 

№6. Иммунитет, 

закаливание и здоровье. 

Изучение теоретического материала. 

 Обсуждаемые вопросы: 

1.Антрополого-экологическое инфекционно-иммунологическое 

напряжение (утомление). Проблема влияния опасных и вредных 

экологических факторов на организм человека. 

2. Факторы риска иммунитета.  

3.Значение ксенобиотиков. Физические факторы, оказывающие вредное 

воздействие на иммунную систему. Стресс, стрессоры и адаптация. 

4.Роль закаливания в  повышении устойчивости организма к действию 

болезнетворных факторов. 

1 См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к 

практическому 

занятию №7. 

Рациональная 

организация 

жизнедеятельности.  

Составление личной 

программы 

оздоровления. 

Изучение теоретического материала. 

 Обсуждаемые вопросы: 

1. Связь биологических ритмов и здоровья человека.  Десинхронозы. 

2.Рациональная организация жизнедеятельности как система жизни 

конкретного человека. Цель, факторы и условия рациональной  

организации жизнедеятельности. Учет уровня культуры  человека, 

профессиональных, социальных факторов,  семейно-бытового статуса  при 

составлении личной программы оздоровления. Рациональный режим дня. 

3. Составление личной программы оздоровления.  Этапы программы. 

1 См. конспект лекций. 

См. литературу  

Подготовка к Изучение теоретического материала. 1 См. конспект лекций. 



практическому занятию 

№8. Психофизиология 

здоровья - 

перспективное научно-

педагогическое    

направление. 

 Обсуждаемые вопросы: 

1. Научно – исследовательская  деятельность в области психофизиологии 

здоровья.  

2. Физиологические и кибернетические механизмы нервной деятельности, 

межсистемных отношений и функционирования организма в целом.  

3. Психофизиологические основы когнитивной деятельности.  

4. Физиологические механизмы формирования функционального 

состояния, методы и средства управления им.  

5. Механизмы формирования, развития и сохранения здоровья индивида в 

онтогенезе. 

См. литературу  

Подготовка к  контрольным тестовым заданиям по теме модуля 2. 2  

Итого по разделу 2  11 часов  

Подготовка домашнего задания 10  

Подготовка к зачету 
5 

См. литературу 

рекомендуемую по  

Итого 38 часов  



Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Валеология»  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 



Приложение 5 

к рабочей программе дисциплины 

«Валеология»  

 

Таблица планирования результатов обучения студентов   

по дисциплине "Валеология"  

 
* При обязательном выполнении домашнего задания (при его наличии в учебном плане). 

 

Освобождение от 1 вопроса - 540 баллов. 

Вид работы 

Количество баллов по модулям 

Сумма Модуль 1 

(макс. значение) 

Модуль 2 

(макс.значение) 

1 Посещение и работа 

на лекциях 
48 8 56 

2 Посещение и работа 

на семинарских занятиях 
- - - 

3 Посещение и работа 

на практических занятиях 
172 27 199 

4 Посещение, работа и 

выполнение лабораторных 

занятий 

- - - 

5 Выполнение 

неконтролируемой СРС 
100 25 125 

6 Написание и защита 

домашних заданий(курсовой 

работы) 

- 160 160 

7 Выполнение 

модульного контрольного 

задания 

30 30 60 

ИТОГО 

(рейтинговая оценка за 

текущую работу в семестре) 

350 250 600 

    

Рейтинговая оценка за 

итоговую аттестацию по 

дисциплине 

  400 

    

Допуск к экзамену* минимум 90  минимум 90  
минимум 

180  


