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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы валеологии и здорового образа жизни» явля-

ется: развитие целостного представления о здоровом образе жизни, путях и формах его со-

хранения и формирования. 

Задачи дисциплины:  

1. Воспитание потребности в здоровье, как наивысшей ценности; 

2. Становление научного понимания сущности здоровья и здорового образа жизни; 

3. Развитие потребности к постоянному повышению физического и соматического са-

мосовершенствования; 

4. Овладение методами оценки физического состояния  и самоконтроля при физкуль-

турно-оздоровительных занятиях; 

5. Формирование культуры межличностных отношений; 

Создание условий для формирования валеологической культуры личности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Дисциплина  ОПОП, её изучение 

осуществляется в 2 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении: следующих дисциплин.  

 «Педагогика и психология в профессиональной деятельности»(1 семестр); 

 «Физическая культура и спорт» (1 семестр)   

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

       - «Основы социальной медицины и доврачебной помощи»  (3 семестр); 

       -  «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних» (5 семестр); 

 «Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе»  (7 

семестр); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ИУК-6.1; ИУК-6.6; ИУК-7.1; ИУК-7.2; ИУК-8.1; ИУК-8.2; ИУК-8.3; ИУК-8.6 

 

Код  
и содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные  компетенции 

УК-6  Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реали-

зовывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов обра-

зования в течение всей 

жизни 

Знает содержание и основ-

ные направления социаль-

ной работы по формирова-

нию здорового образа жиз-

нинаселения и воспитанию 

подростков и молодёжи. 

 

 

ИУК-6.6  Умеет 

планировать соб-

ственную учебную  

работу  с учётом 

своих психофизио-

логических особен-

ностей 

ИУК-6.1 Владеет 

навыком осуществ-

ление самооценки, 

оценки уровня са-

моразвития в раз-

личных сферах 

жизнедеятельности 
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УК-7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

Знает методы и способы 

предупреждения и профи-

лактики личной профессио-

нальной деградации, про-

фессиональной усталости, 

профессионального «выго-

рания». 

ИУК-7.2. Умеет опре-

делять индивидуаль-

ный  уровень разви-

тия своих физических 

качеств, оценить по-

казатели собствен-

ного здоровья. 

 

ИУК-7.1  Владеет 

навыком анализа 

влияния образа 

жизни на здоровье и 

физическую подго-

товку человека 

 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Знает содержание социаль-

ной работы по формирова-

нию здорового образа 

жизни населения и воспита-

нию подростков и моло-

дёжи. 

ИУК-8.1 Умеет выяв-

лять возможные 

угрозы для жизни и 

здоровья в повседнев-

ной и профессиональ-

ной деятельности. 

ИУК-8.6Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с наруше-

нием техники без-

опасности на рабо-

чем месте 

Знает основные направле-

ния социальной работы по 

формированию здорового 

образа жизни населения и 

воспитанию подростков и 

молодёжи. 

ИУК-8.3 Умеет ана-

лизировать причины 

и ход развития воз-

можных чрезвычай-

ных ситуаций 

 

ИУК-8.2 Владеет 

навыками определе-

ния возможных при-

чин нарушения эко-

логической безопас-

ности. 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисци-

плины 
Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 
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2 Здоровье как социальная ценность. 

Иммунитет и здоровье. 
2 2      44 

2 Здоровый образ жизни как основное 

условие здоровья. Психологические 

основы здоровья 
2 4      50 

2 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  4 6      98 

Часов 108 Зач.ед.3   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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Код компе-

тенции 

Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

УК-6 

УК-7 

УК-8 

 

Раздел 1. Здоровье как со-

циальная ценность. Имму-

нитет и здоровье. 

Валеология как учение о здоровье и здоровом 

образе жизни. Место валеологии в системе наук. 
Классификация валеологии. Основные понятия 

валеологии. Предпосылки возникновения ва-

леологии.  
Уровни (виды) здоровья: физическое, психиче-

ское, социальное, мировоззренческое. Здоровье 

как философская категория. Здоровье и свобода. 

Индивидуальное и общественное здоровье. 
 Социальные аспекты здоровья и здорового об-

раза жизни. 
Влияние образа жизни на долголетие. Уклад, ка-

чество, уровень, условия, стиль жизни. Здоро-

вый образ жизни (ЗОЖ). Поведение и здоровье. 

Профилактика табакокурения. Профилактика 

алкоголизма. 
Организация здорового образа жизни. Основы 

адаптации. Показатели благополучия страны и 

региона и их состояние за последние десять лет. 

Здоровье, болезнь и пограничные состояния.  
Источники информации об естественном дви-

жении населения. 
Взаимодействие организма со средой. Объеди-

нение внутренней среды организма. Понятие го-

меостаза.  
Функциональное единство организма. Про-

блема здоровья. Болезнь и факторы риска. 

Оценка состояния здоровья.  
Медицинская активность. Субъект здоровья. 

Биологическое и социальное в человеке. Гене-

тические факторы. Состояние окружающей 

среды. Медицинское обеспечение. 
 Индивидуальные особенности человека. Двига-

тельная активность и здоровье. Возрастные осо-

бенности двигательной активности. Организа-

ция, содержание и методика физической куль-

туры и тренировки в здравотворческой работе. 

Режим труда и отдыха. 
Понятие об иммунитете. Классификация защит-

ных механизмов. Специфические защитные ме-

ханизмы. 
 Физиология иммунитета. Кооперация иммуно-

компетентных клеток. Неспецифические защит-

ные механизмы. Их происхождение и значение 

в жизни организма. Иммунопрофилактика.  
 Биоритмы и здоровье. 

Раздел 2. Здоровый образ 

жизни как основное условие 

здоровья. Психологические 

основы здоровья 

Основные понятия гигиены. Основы рациональ-

ного питания. Значение питания в обеспечении 

жизнедеятельности. Питание как потребность. 

Эволюционные предпосылки рационального 

питания. Рациональное питание современного 

человека. Роль натурального питания. Влияние 

на организм термически обработанной пищи. 
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Терморегуляция и здоровье. Механизмы термо-

регуляции человека. Основы закаливания. По-

нятие о простудных и простудно-инфекцион-

ных заболеваниях. Анализ простудных заболе-

ваний. 
 Факторы, провоцирующие простудные заболе-

вания. Валеологические основы предупрежде-

ния простудных и простудно-инфекционных за-

болеваний. Вредные привычки. 
Эволюция становления психики человека. Здо-

ровая психика и ее компоненты. Физиологиче-

ские основы психики. 
 Половые и возрастные различия психофизиоло-

гических качеств. Типология индивидуальных 

психических особенностей. Эмоции и эмоцио-

нальный стресс. Управление эмоциями. Методы 

и приемы оценки психического здоровья. Регу-

лирование психического состояния.  
 Принципы тренировки психических возможно-

стей.  Память и ее тренировка.   
Деятельность территориальных центров соци-

ального обслуживания. Функции социальных 

работников.  
Социальная геронтология. Основы биоэтики.  
Основные категории валеотехнологии. 
Планирование семьи в современных условиях. 
 Сексуальное здоровье. Категории сексуальной 

нормы.  
Психосексуальное развитие человека. 
 Физиология и патология репродукции. Основ-

ные виды сексуальной дисгармонии. Классифи-

кация половых человеческих типов. Нормализа-

ция сексуального поведения.  
Влияние образа жизни родителей на здоровье 

будущего ребенка. Особенности психики, пове-

дения и питания беременной женщины. Особен-

ности ухода за ребенком первого года жизни 

(медицинский и психологический аспекты). 
Медицинская помощь и ее виды. Базовые прин-

ципы врачебного контроля и самоконтроля. 

Техники оказания первой медицинской по-

мощи. Основы оказания первой медицинской 

помощи в экстремальных ситуациях. 
 Особенности спортивного, туристического, 

экскурсионного травматизма. Рациональная ор-

ганизация жизнедеятельности. Методологиче-

ские основы рациональной организации жизне-

деятельности. Планирование и организация ра-

циональной жизнедеятельности 
Образ жизни и его уровни. Стиль жизни. 
 Здоровый образ жизни и нездоровый образ 

жизни, их влияние на формирование здоровья и 

болезни.  
Задачи валеологии в развитии ЗОЖ. 

 


