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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины – формирования у студентов концепции 

медико-оздоровительной помощи людям различного пола и возраста. 

Задачи курса: 

1. Изучение причин и факторов, обуславливающих здоровье людей; 

2. Обучение научным основам охраны, укрепления и восстановления 

личного и общественного здоровья и гигиенического воспитания. 

3. Формирование профессиональных навыков, позволяющих проводить 

медико-профилактическую работу с лицами различного пола и возраста. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения курса студент должен знать:  

1. Вопросы организации валеологической помощи (диагностика 

здоровья, выбора оздоровительной технологии на основе 

индивидуальных особенностей физиологии и психики реципиента, 

коррекции здоровья, прогноза оздоровления); 

2. Системы самооздоровления и самосовершенствования; 

3. Формы, средства и методы валеологии, направленные на улучшение 

физического, психического, социального и сексуального здоровья 

людей различного пола и возраста; 

4. Социально-значимые болезни, их распространение; 

5. Вопросы организации амбулаторно-поликлинической помощи; 

6. Методы и средства пропаганды валеологии. 

  В результате изучения курса студент должен уметь: 

1. Оценить уровень здоровья и гигиенической культуры, ресурсы 

здоровья; 

2. Давать рекомендации по оптимальному для здоровья образу жизни; 

3. Оказывать первую медицинскую помощь. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

Наименование 

  

По учебным планам               (УП) 

С максимальной трудоёмкостью 

СКС СКС3 СКСз-

3,5 г. 

СКСз 

4 г. 

Общая трудоемкость дисциплины 

 по  ГОС                                                                                            

по УП 

 

100 

102 

 

100 

85 

 

100 

85 

 

100 

85 

Изучается в семестрах 3 3 2 

 

3 

 

Вид итогового контроля по семестрам     
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Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Расчетно-графические   работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

Домашние задания (ДЗ)     

Аудиторные занятия 

Всего 

В том числе:                                   Лекции 

(Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

Самостоятельная работа                               

Общий объем часов (С2) 

На подготовку к лекциям                                      

На подготовку к лабораторным занятиям 

На подготовку к практическим занятиям 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На написание РФ 

На выполнение ДЗ 

 

 

51 

34 

 

 

17 

 

51 

17 

 

17 

 

 

17 

 

 

 

 

10 

8 

 

 

2 

 

75 

7 

 

17 

17 

 

17 

17 

 

 

 

10 

6 

 

 

4 

 

75 

7 

 

17 

17 

 

17 

17 

 

10 

6 

 

 

4 

 

75 

7 

 

17 

17 

 

17 

17 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1 .Тематический развернутый план лекционных занятий 

 

Тема 

 

Наименование тем лекционных 

занятий 

Объём часов по 

специальности 

№  СКС СКСз СКСз-

3,5 г. 

СКСз 

-4,5г. 

1 Валеология как наука: определение, 

классификация валеологии, предмет 

и объект валеологии как науки, 

задачи валеологии, ее место в 

структуре медицины.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 Здоровый образ жизни и его 

составляющие: понятие образа, 

стиля и уклада жизни; ЗОЖ и его 

компоненты; понятие стресса и его 

роль в онтогенезе; основы 

хронобиологии. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

3 Экология и здоровье: город как 

экосистема; Экологическая 

обстановка в Хабаровском крае по 

данным на 2005 год; Климат Хаб. 

Края, его воздействие на здоровье 

 

 

2 
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человека; управление 

долговременной адаптацией к  

условиям климата Дальнего Востока.  

4 Основы биоэнергетики человека: 

обмен веществ и энергии, регуляция 

обменных процессов в человеческом 

организме; основные 

макроэргические соединения; пути 

энергообеспечения. 

2 

 

 

1 1 1 

5 Медико-биологические основы 

оздоровительной тренировки: 

понятие оздоровительной 

тренировки; срочный и 

отставленные тренировочные 

эффекты; направленность нагрузки; 

основы управления нагрузкой, 

самоконтроля и врачебного 

контроля. 

2 1 1 1 

6 Особенности методики 

оздоровительной тренировки: 

основные требования к методике 

проведения тренировочных занятий 

оздоровительной направленности, 

компоненты оздоровительной 

тренировки, основы методики, 

методы и средства силовой 

тренировки; тренировки на 

выносливость; тренировки, 

направленной на развитие гибкости 

и координационных способностей.  

 

 

 

2 

   

7 Рациональное питание: Понятие 

полноценного питания, 

количественная полноценность 

питания, нормы калорийности 

питания для различных групп 

населения; понятие должного веса, 

определение ИМТ и индивидуальной 

должной калорийности рациона; 

качественная полноценность 

питания, сбалансированность 

питания по основным питательным 

веществам, витаминам и 

микроэлементам, понятие видового 

питания. 

 

4 

   

8 Психика и здоровье: психика и 2    
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здоровье как философская проблема 

естествознания; соотношение 

понятий психического и духовного 

здоровья; психика с точки зрения 

естествознания; акцентуация 

характера; общее понятие о 

темпераменте; физиологические 

основы темперамента; 

Классификация темпераментов; 

аутогенная тренировка. 

9 Репродуктивное здоровье и 

гармония сексуальных отношений: 

психология интимных отношений; 

понятие брака в семейном праве; 

планирование семьи; физическая 

культура и сексуальное здоровье; 

заболевания передающиеся половым 

путем. 

2    

10 Сердечно-сосудистая система: 

первичная профилактика 

заболеваний: строение, 

кровоснабжение и функции сердца; 

сосудистая система; круги 

кровообращения; артериальное 

давление и исследование пульса; 

состав крови; функции крови; группа 

крови и резус-фактор; 

лимфатическая система: состав, 

строение, функции; системы 

восстановления и повышения 

работоспособности; заболевания 

сердечно-сосудистой системы.                            

2    

11 О.Д.А.: первичная профилактика 

заболеваний: опорно-двигательный 

аппарат: строение, функции; 

суставы; 

компоненты опорно-двигательного 

аппарата; заболевания опорно-

двигательного аппарата и их 

профилактика.  

2    

12 Доврачебная медицинская помощь и 

ее организация:  общие понятия о 

первой медицинской помощи; общие 

принципы оказания первой 

медицинской помощи; неотложная 

4    
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помощь при травмах; понятие о 

травме; асептика и антисептика; 

остановка кровотечения; десмургия; 

помощь при переломах; реанимация; 

ожоги; отморожения; электротравма 

и поражение молнией; утопление и 

удушение; ПМП при попадании 

инородных тел в ухо, нос, глаза и 

дыхательные пути; неотложная 

помощь при острых состояниях; 

ПМП при острых отравлениях. 

13 Основы медико-биологической 

реабилитации: Основы 

кинезиотерапии и массажа. 

Механизм лечебного действия 

физических упражнений. 

Кинезиотерапия при заболеваниях 

О.Д.А. и внутренних органов. 

Методы и средства омоложения и 

закаливания организма.  

2    

14 Современная оздоровительная 

тренировка - авторские системы. 

Понятие «фитнес». Составление 

фитнес-программ: режим или тип 

тренировок; частота занятий; 

продолжительность занятий; 

интенсивность занятий. 

Методы спортивно-оздоровительных 

тренировок (авторские системы). 

Возможные ошибки и осложнения в 

процессе оздоровительной 

тренировки. Взаимосвязь 

двигательной активности и 

продолжительности жизни. 

2 2 1 1 

15 Деторождение, здоровье детей в пре- 

и постнатальный период. Различные 

процессы, происходящие во время 

беременности в организме женщины. 

Дыхательная система. Обмен 

веществ: основной обмен; белковый 

обмен; углеводный обмен; липидный 

обмен; минеральный и водный 

обмен. Развитие плода. Подготовка к 

родам. Предродовые явления. 

Явления мнимых родов. Явления 

2    
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действительных родов. Гимнастика в 

период беременности. Показания и 

противопоказания к физическим 

упражнениям во время 

беременности. Отсутствие 

двигательной активности во время 

беременности. Физические 

упражнения в послеродовом 

периоде. Гимнастика для ребенка 

первого года жизни. 

Итого 

часов 

  

34 

 

8 

 

 

6 

 

6 

 

 

4.2. Тематический план практических занятий  

 

Тема 

№ 

Наименование тем лекционных 

занятий 

Объём часов по специальности 

  СКС СКСз СКСз-

3,5 г. 

СКСз -

4,5г. 

1 Основные положения валеологии. 

Роль образа жизни и уровня 

культуры здоровья в состоянии 

заболеваемости населения. Роль 

двигательной активности в 

обеспечении здоровья. 

Особенности питания 

современного человека. Понятие о 

голоде и аппетите. Основы 

терморегуляции и закаливания. 

Основные положения 

хронобиологии. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 Климато-географические условия  

и здоровье населения. 

Антропогенные факторы и их 

влияние на здоровье. Особенности 

климата, географических и 

геологических условий  

хабаровского края. Специфика 

производственно-экономического 

потенциала Хабаровского края с 

точки зрения состояния здоровья 

населения. Особенности и 

 

2 
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структура заболеваемости в 

Хабаровском крае. 

3  Роль двигательной активности в 

эволюционных процессах. 

Генетическая обусловленность 

двигательной активности. 

Понятие о гипокинезии и 

гиподинамии и их влияние на 

организм. Особенности влияния 

физических упражнений на 

функциональные системы 

организма человека. 

Причины возникновения и 

физиологические механизмы 

утомления. Субъективные и 

объективные показатели реакции 

организма на тренировочную 

нагрузку. Виды и значение 

различных видов врачебно – 

педагогического контроля за 

занимающимся оздоровительной 

физической культурой. 

Определение, характеристика, 

влияние на организм и методика 

тренировки: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости.   

2 

 

 

   

4 Роль пищи в обеспечении 

жизнедеятельности. Основные 

пищевые вещества и их роль в 

поддержании жизнедеятельности. 

Понятие о натуральной пище. 

Анатомо-физиологические 

особенности ЖКТ человека и 

рациональное питание. 

Качественная и количественная 

полноценность питания, нормы 

потребления основных 

питательных веществ, индекс 

массы тела). 

3 

 

 

 2 2 

5 Понятие о психике и психических 

состояниях человека. Понятие о 

памяти, ее виды. Особенности и 

функции современной семьи. 

Подготовка к ответственному 

супружеству и родительству. 

2    
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Анатомо-физиологические 

особенности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. Наиболее 

социально-значимые заболевания 

кардиореспираторной системы. 

6 Анатомо-физиологические основы 

ОДА. Наиболее социально – 

значимые заболевания ОДА. 

Десмургия – учение о повязках 

(обучить наиболее простым типам 

наложения бинтовых повязок). 

Методы и средства ухода за 

больным. Неотложная помощь при 

пищевых отравлениях и 

токсикоинфекциях. 

Физиологическое действие 

массажа. Показания и 

противопоказания к проведению 

сеанса массажа. 

 

 

2 

   

7 Понятие «фитнес». Авторские 

системы. Составление 

индивидуальных фитнес-программ. 

ЗОЖ женщины во время 

беременности. Возрастные периоды 

развития ребенка. Критерии 

возрастной периодизации. 

Психофизическая характеристика 

периода новорожденности. 

Характеристика грудного периода. 

2               2 2 2 

8 Контрольная работа № 2 2    

Итого часов: 17  2 4 4 
 

5. Контроль самостоятельной работы заочников. 

 

Контрольная работа № 1.  

 

1. Валеология как наука. 

2. Понятие и составляющие здорового образа жизни. 

3. Основы биоэнергетики человека. 

 

Контрольная работа № 2. 

1. Медико-биологические основы оздоровительной тренировки. 

2. Особенности методики оздоровительной тренировки. 

3. Основы рационального питания. 
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Контрольная работа № 3. 

 

1. Системы восстановления и повышения работоспособности. 

2.  Оказание первой медицинской помощи. 

3. Основы медико-биологической реабилитации и массажа. 

 

Контрольная работа № 4. 

  

1. Заполнение индивидуальной психосоматической карты. 

Психосоматическая карта включает следующие пункты: возраст, пол, рост, 

вес, ИМТ, тип телосложения, тип темперамента, преобладающее полушарие, 

уровень самооценки, биоритмический тип, текущий и общий уровень 

здоровья. 

 

Контрольная работа № 5. 

 

1. Регистрация пищевого рациона и энерготрат в течение недели. 

 2. Расчет индивидуальных контролируемых и неконтролируемых  

энерготрат. Сравнение должных качественного и количественного с 

фактическим качественным и количественным компонентами питания. 

Выработка рекомендаций по рационализации рациона питания и 

двигательной активности. 

 

Контрольная работа № 6. 

 

1. Составление  индивидуального режима труда и отдыха. 

 

Контрольная работа № 7. 

 

1. Составление  индивидуальной программы оздоровительной тренировки 

(цель, задачи, методы, средства, формы, контроль тренировочных нагрузок). 

 
 

6. Реферативные работы.  

 

Целью выполнения реферативных работ является совершенствование 

сформированной в ходе прохождения курса концепции медико-

оздоровительной помощи людям разного пола и возраста. При этом 

выполняются задачи совершенствования навыка самостоятельного анализа 

литературы, углубление знаний по освещаемому предмету, формирования 

мотивации к занятиям физической культурой и соблюдению принципов 

здорового образа жизни. 

 

Требования к выполнению реферативных работ: 

- предоставление реферата в печатном виде; 
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- шрифт № 14; 

- Объем 15 страниц. 

 

Тематика реферативных работ: 

 

1. Средства повышения сопротивляемости организма и профилактики 

заболеваний. 

2. Наркомания как социальное зло. Физиологические основы 

наркотической зависимости, методы борьбы с ней. 

3. Аборт как фактор социальной и психологической девиации. Влияние 

аборта на здоровье молодой женщины. 

4. Проблема пивного алкоголизма в современной России. 

5. Характеристика наиболее распространенных заболеваний и старение 

человека (ИБС, рак, сахарный диабет, старение). 

6. Профилактика травм и доврачебная помощь. 

7. Валеологическая служба образовательной системы. 

8. Основы закаливания. Особенности закаливания в спортивной практике. 

9. Восстановление организма после физических и умственных нагрузок. 

10.  Личная гигиена. 

11.  Медицинские средства восстановления работоспособности. 

12.  Перетренированность и перенапряжение. 

13.  Острые патологические состояния (обморочные состояния, 

гипогликемические состояния, тепловой и солнечный удары, 

утопление). Реанимационные мероприятия. 

14.  Питание и здоровье. 

15.  Китайская Цигун-терапия. 

16. Развитие детей. Физкультура как профилактика заболеваний (рахит, 

гипотрофия, врождённые пороки сердца, пупочная грыжа, болезни 

опорно-двигательного аппарата, нарушение осанки, плоскостопие, 

врожденный вывих бедра, мышечная кривошея, врожденная 

косолапость). 

17.  Йога и здоровье. 

18.  Цветотерапия. 

19.  Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте. 

20.  Бег и здоровье. 

21.  Профилактика респираторных заболеваний. 

22.  Фитотерапия. 

23.  Использование плавания в оздоровительных целях. 

24.  Атеросклероз – болезнь века. 

25.  Точечный массаж. 

26.  Биологические ритмы и наша жизнь. 

27.  Психика и здоровье (методы самовнушения, гипноз, аутогенная 

тренировка). 

28.  Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 
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29.  Метод словесно-образного эмоционально-волевого управления 

состоянием человека (СОЭВУС, Г.Н.Сытин). 

30. Планирование семьи. Заболевания передающиеся половым путем. 

31. Нетрадиционные средства оздоровления (йога, цигун-терапия, система 

Ниши). 

32.  Питание и обмен веществ. 

33.  Использование спортивных игр в оздоровительных целях. 

34.  Туризм – доступный вид оздоровления. 

35.  Естественносредовые факторы, используемые с целью оздоровления. 

36.  Двигательная активность и ее влияние на организм человека. 

37.  Память и пути ее улучшения. 

38.  Управление массой и составом тела. 

39.  Сон, его значение. 

40.  Традиционные средства восстановления здоровья: баня, сауна,  

массаж. 

41.  Стресс и здоровье. 

 

7. Контроль знаний студентов.  
 

7.1. Вопросы входного контроля: 

 

1) Общая биология (школьный курс): 

 

1. Основы цитологии. 

2. Жизненные свойства клетки. Внутренняя среда организма. 

3. Ткани и органы. Системы органов. 

4. Гигиена кожи.  

5. Организм – единое целое. 

6. Организм и среда. 

7. Основы анатомии и физиологии О.Д.А. 

8. Значение опорно-двигательной системы. Строение и рост костей. 

9. Первая помощь при повреждениях скелета. 

10.  Мышцы и их функции. Работа мышц. 

11.  Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц. 

12.  Основы анатомии и физиологии дыхательной системы. 

13.  Газообмен в легких и тканях. 

14.  Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

15.  Основы анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы. 

16.  Основы анатомии и физиологии эндокринной системы. 

17. Основы анатомии и физиологии пищеварительной системы. 

18.  Изменение питательных веществ в кишечнике. 

19.  Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

20.  Обмен органических веществ. 

21.  Обмен неорганических веществ. 

22.  Гигиена питания. 
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23.  Основы анатомии и физиологии нервной системы. 

24.  Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

25.  Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

26.  Интегративные функции нервной системы. 

27.  Основы анатомии и физиологии мочеполовой системы. 

28.  Основы анатомии и физиологии иммунитета и системы крови. 

29.  Состав и функция крови. Плазма крови. 

30.  Группы крови. Значение переливания крови. 

31.  Движение крови в организме. Органы кровообращения. 

32.  Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний.  

33.  Органы размножения. 

34.  Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

35.  Строение органа зрения. Предупреждение нарушений зрения. 

36.  Орган слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

37.  Органы равновесия, мышечного чувства и осязания, обоняния и вкуса. 

38.  Особенности высшей нервной деятельности человека. 

39.  Эмоции, память, сон. 

40.   Предмет, задачи и методы генетики. 

41.  Основные закономерности явлений наследственности. 

42.  Генетика пола. 

43.  Значение генетики для медицины и здравоохранения. 

44.  Мобильные генетические элементы. 

45.  Мутации. 

 

2) Химия (школьный курс): 

 

1. Предмет химии. Задачи и значения химии. Место химии в 

естествознании. 

2. Химические превращения. Основные стехиометрические законы 

химии. 

3. Строение атома. 

4. Периодический закон и его обоснование с точки зрения электронного 

строения атомов. Периодическая система элементов. 

5. Характеристики химической связи. 

6. Валентность и степень окисления. 

7. Газы. Газовые законы. 

8. Основные классы неорганических веществ. 

9. Химические реакции и их классификация. 

10.  Дисперсные системы. Коллоидные системы. Растворы. Растворимость. 

11.  Общая характеристика металлов. 

12.  Понятие об органических веществах. 

13.  Жиры (указать формулы). 

14.  Аминокислоты. Белки. (указать формулы: глицин, аланин) 

15.  Углеводы (указать формулы: мальтоза, крахмал, рибоза). 

16.  Представление о структуре нуклеиновых кислот. 
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17.  Общая характеристика не металлов. 

18. Понятие о неорганических веществах.     

 

7.2. Контроль текущих знаний. 

 

Текущий контроль предусматривается в виде трех контрольных работ, две из 

которых проводятся по билетам, содержащим теоретические вопросы. 

Итоговой является контрольная работа № 2, предусматривающая письменное 

заполнение индивидуальной психосоматической карты и самостоятельное 

составление (на основе полученных данных) индивидуального рациона 

питания, программы оздоровительной тренировки, режима труда и отдыха. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по их 

сообщениям, докладам, участию в дискуссиях, выполнению 

самостоятельных заданий. 

 

Вопросы текущего контроля: 

 

1. Основные положения валеологии. 

2. Роль образа жизни и уровня культуры здоровья в состоянии 

заболеваемости населения. 

3. Роль двигательной активности в обеспечении здоровья. 

4. Особенности питания современного человека. 

5. Стресс и здоровье. 

6. Основы терморегуляции и закаливания. 

7. Основные положения хронобиологии. 

8. Климато-географические условия и здоровье населения. 

9. Антропогенные факторы и их влияние на здоровье. 

10. Особенности климата, географических и геологических условий 

Хабаровского края. 

11. Реанимация. 

12. Особенности и структура заболеваемости в Хабаровском крае. 

13. Роль двигательной активности в эволюционных процессах. 

14. Генетическая обусловленность двигательной активности. 

15. Понятие о гипокинезии и гиподинамии и их влияние на организм. 

16. Особенности влияния физических упражнений на функциональные 

системы организма человека. 

17. Причины возникновения и физиологические механизмы утомления. 

18. Субъективные и объективные показатели реакции организма на 

тренировочную нагрузку. 

19. Виды и значение различных видов врачебно – педагогического контроля 

за занимающимися оздоровительной физической культурой. 

20. Определение, характеристика, влияние на организм и методика 

тренировки: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.   

21. Рациональное питание. 
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22. Основные пищевые вещества и их роль в поддержании 

жизнедеятельности. 

23. Понятие о натуральной пище. 

24. Анатомо-физиологические особенности ЖКТ человека и рациональное 

питание. 

25. Качественная и количественная полноценность питания (нормы 

потребления основных питательных веществ, индекс массы тела).  

26. Понятие о психике и психических состояниях человека. 

27. Понятие о памяти, ее виды. 

28. Особенности и функции современной семьи. 

29. Подготовка к ответственному супружеству и родительству. 

30. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

31. Наиболее социально-значимые заболевания кардио-респираторной 

системы.  

32. Анатомо-физиологические основы ОДА. 

33. Наиболее социально – значимые заболевания ОДА. 

34. Неотложная помощь при травмах. Понятие о травме. 

35. Неотложная помощь при пищевых отравлениях и токсикоинфекциях.   

36. Физиологическое действие массажа. 

37. Показания и противопоказания к проведению сеанса массажа. 

38. Понятие «фитнес». 

39. ЗОЖ женщины во время беременности. 

40. Возрастные периоды развития ребенка. Критерии возрастной 

периодизации. 

41. Психофизическая характеристика периода новорожденности. 

42. Характеристика грудного периода. 

43.Планирование семьи. 

44. Десмургия. 

45. Психика и здоровье как философская проблема естествознания. 

46. Соотношение понятий психического и духовного здоровья.  

47. Психика с точки  зрения естествознания. 

48. Акцентуация характера. 

49. Общее понятие о темпераменте.  

50. Физиологические основы темперамента. 

51. Классификация темпераментов.  

52. Аутогенная тренировка. 

53. Психология интимных отношений. 

54. Понятие брака в семейном праве. 

55. Физическая культура и сексуальное здоровье.  

56. Заболевания передающиеся половым путем. 

57. Общие понятия о первой медицинской помощи.  

58. Общие принципы оказания первой медицинской помощи. 

59. Асептика и антисептика. 

60. Остановка кровотечения. 
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61. Методы и средства омоложения и закаливания организма. 

62. Физические упражнения в послеродовом периоде. 

 

Контрольная работа № 1.  

 

1. Валеология как наука. 

2. Понятие и составляющие здорового образа жизни. 

3. Основы биоэнергетики человека. 

4.  Медико-биологические основы оздоровительной тренировки. 

5. Особенности методики оздоровительной тренировки. 

6. Основы рационального питания. 

7. Системы восстановления и повышения работоспособности. 

8. Оказание первой медицинской помощи. 

9. Основы медико-биологической реабилитации и массажа. 

 

 

Контрольная работа № 2 (порядок выполнения). 

 

1. Заполнение индивидуальной психосоматической карты. 

Психосоматическая карта включает следующие пункты: возраст, пол, 

рост, вес, ИМТ, тип телосложения, тип темперамента, преобладающее 

полушарие, уровень самооценки, биоритмический тип, текущий и 

общий уровень здоровья. 

2. Регистрация пищевого рациона и энерготрат в течении недели. 

3. Расчет индивидуальных контролируемых и неконтролируемых  

энерготрат. Сравнение должных качественного и количественного с 

фактическим качественным и количественным компонентами питания. 

Выработка рекомендаций по рационализации рациона питания и 

двигательной активности. 

4. Составление  индивидуального режима труда и отдыха. 

5. Составление  индивидуальной программы оздоровительной 

тренировки (цель, задачи, методы, средства, формы, контроль 

тренировочных нагрузок). 

 

7.3. Экзаменационные вопросы. 
 

1. Валеология как наука. 

2. Основы хронобиологии. 

3. Экология и здоровье. 

4. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

5. Обмен веществ. 

6. Предупреждение травм.  

7. Основы анатомии и физиологии пищеварительной системы. 

8. Виды современной фитнес-тренировки. 

9. Психика и здоровье. 
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10. Физическая культура и сексуальное здоровье. 

11. Биологические основы здоровья человека. 

12. Анализ существующих определений здоровья и болезни: достоинства и 

недостатки. 

13. Понятие «нормы» и индивидуальное здоровье. 

14. Управление долговременной адаптацией к условиям климата Дальнего 

Востока. 

15. Антропогенные факторы и их влияние на здоровье. 

16. Пути энергообеспечения. 

17. Витамины. 

18. Понятие брака в семейном праве. 

19. Медико-биологические основы оздоровительной тренировки. 

20. Понятие о гипокинезии и гиподинамии и их влияние на организм. 

21. Рациональное питание.  

22. Валеологический анализ некоторых систем питание. 

23. Управление массой и составом тела. 

24. «Энергетическое правило скелетных мышц» И. А. Аршавского. 

25. Группы крови и резус-фактор. 

26. Основы анатомии и физиологии нервной системы. 

27. Половая специфика психики человека. 

28. Репродуктивное здоровье и гармония сексуальных отношений. 

29. Основы анатомии и физиологии иммунитета и системы крови. 

30. Прививки и их виды. 

31. Основы анатомии и физиологии О.Д.А.  

32. Закаливание. 

33. Физиологическое обоснование и механизм воздействия массажа на 

организм человека. 

34. Стресс и здоровье. 

35.Строение и функции иммунной системы.  

36.Сон и бодрствование. Предупреждение нарушений сна. 

37. Аутогенная тренировка как средство психорегуляции.  

38. Климат Хабаровского Края, его воздействие на здоровье человека.  

39. Здоровье матери. 

40. Системы восстановления и повышения работоспособности. 

41.Типология человеческого тела.  

42. Деторождение, здоровье детей в пре- и постнатальный период.   

43. Проблема женского и мужского бесплодия. 

44. Методы контрацепции. 

45. Вредное влияние курения и алкоголя на нервную систему. 

46. Понятие самооценки и темперамента. 

47. Строение и функции дыхательной системы.  

48. Причины и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  

49. Причины и профилактика заболеваний О.Д.А. 

50. Первая помощь при повреждениях скелета.  

51. Основы кинезиотерапии и массажа.  
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52. Кинезиотерапия при заболеваниях внутренних органов. 

53. Методы и средства омоложения и закаливания организма. 

54. Эмоции. 

55. Метеотропные реакции организма. 

56. Показание и противопоказания к физическим упражнениям во время 

беременности.  

57. Артериальное давление и исследование пульса. 

58.Невроз (виды, профилактика). 

59. Психология интимных отношений. 

60. Рост и развитие ребенка. 

61. Аборт, его социльное, психологическое, биологическое значение и 

последствия. 

62. Оплодотворение и внутриутробное развития.  

63. Строение и функции нервной системы.  

64. Интегративные функции нервной системы. 

65. Наркомания.  

66. Причины и профилактика заболеваний передающихся половым путем.  

67. Причины и профилактика заболеваний эндокринной системы. 

68. Понятие о психическом здоровье. 

69. Вредное влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека. 

70. Причины и профилактика заболеваний дыхательной системы. 

71. Этиология, клиника, патогенез наиболее социально-значимых 

заболеваний дыхательной системы.  

72. Строение и функции сердечно-сосудистой системы.  

73. Строение и функции мочеполовой системы.  

74. Соотношение понятий психического и духовного здоровья. 

75. Строение и функции эндокринной системы.  

76. Влияние стресса на функции головного мозга. 

77. Нетрадиционные средства оздоровления (йога, система Ниши).  

 

8. Учебно-методическое обеспечение. 
 

№  

 

Авторы 

 

 

 

Наименование 

литературы 

 

 

Год 

издания 

 

 

Характе

ристика 

Кол  – 

во 

экз. 

в 

биб

л. 

 

на 

ка

ф. 

1 Чумаков Б. Н. Валеология. 

Избранные лекции. 

М., 1997 Учеб. 

пособие 

   

 4 

    

1 

2  Осик В. И. Валеология в 

школе. 

М., 1997 Учеб. 

пособие 

    

1  

   

1 

3 Апанасенко Г. Л.  

Л. А. Попова 

Медицинская 

валеология. 

Ростов 

н/Д.:  

Учебник     -     
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Феникс, 

2000 

1 

4 Г. К. Зайцев 

А. Г. Зайцев 

Валеология. 

Культура здоровья. 

«БАХР

АХ-М», 

2003 

Учебник     -    

1  

5 А. Г. Сушанский 

Лифляндский 

В.Г.  

Энциклопедия 

здорового питания. 

М., 1999 Учеб. 

пособие 

    -    

1 

6 Мамонтов С. Г. Биология: Для шк. 

старших кл. и 

поступающих в 

вузы 

М., 1997 Учеб. 

пособие 

   

 2 

    

- 

7 Билич Г. Л. 

Назарова Л. В. 

Основы валеологии. М., 1998 Учеб. 

пособие 

  

  9 

   

1 

8 Колбанов В. В. Валеология. 

Основные понятия и 

термины. 

М., 1988 Учеб. 

пособие 

 

   

 2 

    

- 

9 А. С. Солодков  

Сологуб Е. Б.  

Физиология 

человека. Общая, 

спортивная, 

возрастная 

М., 2001 Учеб.  

пособие 

    

 - 

   

1 

10 Обреимова Н. И. Основы анатомии, 

физиологии и 

гигиены детей и 

подростков 

М., 2000 Учеб.  

пособие 

  

 1 

  

  - 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Для проведения лекционных занятий необходима видеоаппаратура 

(видеомагнитофон и телевизор). Для проведения практических занятий 

необходима следующая аппаратура: ростомер, спирометр с набором 

мундштуков, кистевой динамометр, становый динамометр, тонометр 

(механический или электронный), весы, мониторы сердечного ритма (в 

минимальном количестве 15 штук).  
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ПЛАН-ГРАФИК 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 


