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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: является подготовка будущих специалистов к форми-

рованию концепции здорового образа жизни, практики сохранения и укрепления здоро-

вья.  

Задачи освоения дисциплины: 

1.Изучение причин и факторов, определяющих здоровье человека 

2.Овладение научными основами охраны и укрепления личного и общественного 

здоровья 

3.Гигиеническое воспитание и формирование профессиональных навыков, помо-

гающих в дальнейшей трудовой деятельности 

4.Приобретение умений и опыта оказания помощи населению 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Валеология»  (Б.1.В.ДВ.6) относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется в 6 семестре. 

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

емые следующими дисциплинами: 

1. Безопасность жизнедеятельности (4 семестр) 

2. Физическая культура (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Биотехника репродукции (7 семестр) 

2. Медицинские биотехнологии (9 семестр) 

3. Современные проблемы генной инженерии (9 семестр) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды и содержание 

компетенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

Знать Уметь Владеть 

Общепрофессиональные компетенции  

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры  

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

 

1.Валеологические ос-

новы возрастных осо-

бенностей развития че-

ловека 

2.Место двигательной 

активности в жизнедея-

тельности человека для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

3.Специфику влияния 

умственного труда на 

организм 

4.Провоцирующие фак-

торы простудных забо-

леваний с валеологиче-

1.Использовать ме-

тоды и средства фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

1.Навыками  

использования 

методов и 

средств физи-

ческой культу-

ры,рациональн

ой организа-

ции питания 



 

 

 

ских позиций 

Профессиональные компетенции 
ПК-8, способностью 

работать с научно-

технической информа-

цией, использовать 

российский и между-

народный опыт в про-

фессиональной дея-

тельности   

1. Характеризовать со-

держание  работы с 

банками и базами дан-

ных по научно-

технической информа-

ции; 

2. Анализировать про-

блемы различных от-

раслей биотехнологии 

3. Давать оценку спо-

собам систематизации 

и обобщения информа-

ции по использованию 

ресурсов производства 

1. Анализировать 

научно-техническую 

информацию, рас-

крывающую  содер-

жание современных 

достижений биотех-

нологии 

2. Описывать пути 

использования рос-

сийского и между-

народного опыта в 

профессио-нальной 

деятельности  

3. Системати-

зировать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию ре-

сурсов производства 

1. Разработкой 

стратегии по-

иска и исполь-

зования разных 

видов научно-

технической 

информации и 

использования 

российского и 

международ-

ного опыта в 

биотехнологии   

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподавате-

лем в часах, в том 

числе 

Самостоя-

тельная ра-

бота, в том 

числе кон-

сультации 
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8 Раздел 1. Место валеологии в си-

стеме наук 
2 2 – – – – 15 

8 Раздел 2. Двигательная активность 

и здоровье 
2  – – – – 10 

8 Раздел 3. Валеологические основы 

закаливания 
– 4 – – – – 10 

8 Раздел 4. Основы рационального 

питания 
– – – – – – 20 

8 Раздел 5. Психологические основы 

здоровья 
– – – – – – 5 

8 Раздел 6. Факторы, ухудшающие 

состояние здоровья 
– 2 – – – – 7 



 

 

 

8 Раздел 7. Экогигиена – – – – – – 5 

8 Контрольная работа – –    – 20 

8 Промежуточная аттестация: зачет – – – – – – 4 

 Итого по дисциплине:  4 8 – – – – 96 

Часов 108 Зач.ед. 3 12  96 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОК-8, ПК-8 Раздел 1. Место 

валеологии в си-

стеме наук 

Предпосылки возникновения валеологии. Связь валео-

логии с другими науками. Классификация валеологии, 

ее цели и задачи, предмет и объект изучения, основные 

понятия. 

Методы валеологии: качественные и количественные. 

Здоровье как состояние и свойство организма, анализ 

критериев здоровья. Генотипические особенности здо-

ровья, средовые особенности здоровья.  

Валеологические основы возрастных особенностей 

развития человека. Хронологический и биологический 

возраст, понятие «ретарданты» и «акселераты».  

Возрастные периоды развития человека в онтогене-

зе, особенности каждого возрастного периода. Состоя-

ние здоровья населения России.  

Основные положения, состояние и причины ухуд-

шающегося положения со здоровьем в целом в России 

и в соответствующем регионе в частности (Ростовская 

область и Северный Кавказ) 

ОК-8, ПК-8 Раздел 2. Двига-

тельная актив-

ность и здоровье 

Эволюционные предпосылки двигательной актив-

ности. Роль двигательной активности в обеспечении 

здоровья. Генетическая обусловленность двигательной 

активности.  

Влияние физических упражнений на организм че-

ловека. Механизмы экономизации функций при заня-

тиях физическими упражнениями. Основные след-

ствия физических тренировок.  

Двигательные навыки и двигательные качества. 

Функциональные состояния, возникающие при заняти-

ях физическими упражнениями. 

Самоконтроль и его значение. Организация и пла-

нирование нагрузок в соответствии с механизмом су-

перкомпенсации. Значение врачебного контроля при 

занятиях физкультурой и спортом. 

Принципы физической тренировки. Возрастные 

особенности двигательной активности. Принципы, ор-



 

 

 

ганизация и содержание оздоровительной физической 

тренировки. 

Общий эффект физической тренировки. Нагрузка и 

ее виды. Виды оценок нагрузок по их влиянию на ор-

ганизм и по величине выполненной внешней работы. 

Классификация нагрузок. Оценка реакций организма 

на нагрузку и условий их возникновения. 

Место двигательной активности в жизнедеятельно-

сти человека. Определение, характеристика, влияние 

на организм и методика тренировки силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. Возрастные осо-

бенности воспитания двигательных качеств. Роль фи-

зической культуры в поддержании и укреплении здо-

ровья взрослых.  

 Особенности физического воспитания беременной 

женщины, детей различных возрастов, людей пожило-

го и старшего возраста, женщины и мужчины. 

Роль двигательной активности в жизнедеятельности 

взрослого человека. Характеристика оптимального 

двигательного режима взрослого человека. Двигатель-

ная активность в режиме рабочего дня. Понятие об 

«активном отдыхе». 

Специфика влияния умственного труда на орга-

низм. Двигательная активность в режиме рабочего дня 

и во внерабочее время работников умственного труда. 

Виды и значение различных видов врачебно-

педагогического контроля за занимающимися оздоро-

вительной физической культурой. 

ОК-8, ПК-8 Раздел 3. Валео-

логические осно-

вы закаливания 

Терморегуляция и ее механизмы. Значение поддер-

жания постоянства температуры тела человека. 

Физиологические механизмы терморегуляции. Ме-

ханизмы физической и химической терморегуляции. 

Роль скелетных мышц в терморегуляции. Современ-

ные условия жизни человека и терморегуляция. Тем-

пературная обстановка и работоспособность.  

Валеологический анализ простудных заболеваний и 

факторы их провоцирующие. Понятие о простудных и 

простудно- инфекционных заболеваниях. Дифферен-

циальная диагностика простудных и простудно-

инфекционных заболеваний. Причины возникновения 

этих заболеваний. 

 Роль образа жизни в профилактике простудных забо-

леваний. Валеологические основы предупреждения 

простудных заболеваний. Поведение человека при 

возникших простудных заболеваний.  

Механизмы закаливания. Понятие о физиологиче-

ских механизмах закаливания. Специфические и не-

специфические эффекты закаливания. Принципы зака-

ливания. Средства закаливания общего и местного ха-

рактера. 

ОК-8, ПК-8 Раздел 4. Основы Значение питания в обеспечении жизнедеятельно-



 

 

 

рационального 

питания 

сти 

Эволюционные предпосылки рационального пита-

ния. Роль пищи в обеспечении жизнедеятельности. 

Роль натурального питания.  

Учет анатомо-физиологических особенностей пи-

щеварительной системы. Человека и состояния орга-

низма. Питание как потребность. Роль белков, жиров, 

углеводов, минеральных веществ и витаминов. Учет 

состояния организма в построении рационального пи-

тания.  

Понятие о голоде и аппетите. Факторы и принципы 

организации рациональной организации питания. 

Валеологические предпосылки рационального по-

рядка приема пищевых продуктов. Особенности си-

стемы питания П. Брега и его рекомендации. Раздель-

ное питание. Влияние неправильного сочетания пище-

вых веществ на организм. Особенности пищевого ра-

циона при раздельном питании. Основные положения 

теории видового питания Г. С. Шаталовой. Понятие о 

методах очистки организма. Оздоровительное голода-

ние. 

ОК-8, ПК-8 Раздел 5. Психо-

логические осно-

вы здоровья 

Регулирование психического состояния 

Понятие о психике и психических состояниях чело-

века. Функциональнаяассиметрия мозга человека и ее 

учет в обучении и воспитании. Понятие о памяти и ее 

виды.  

 Половая специфика психики человека. Эмоции и 

эмоциональный стресс. 

 Психика и современные условия жизни. Индивиду-

альные психофизиологические особенности человека: 

типология, возрастные различия. Понятие о психиче-

ском здоровье. Невроз и его виды. Методы и приемы 

оценки психического здоровья.  Роль образа жизни в 

поддержании психического здоровья. Принципы тре-

нировки психических возможностей. Механизмы пси-

хорегулирующего влияния двигательной активности 

ОК-8, ПК-8 Раздел 6. Факто-

ры, ухудшающие 

состояние здоро-

вья 

Понятие о вредных привычках. Факторы, провоци-

рующие вредные привычки. Вредные привычки и под-

ростки.  

Влияние алкоголя на организм человека. Развитие 

алкоголизма.  

Способы избавления от алкогольной зависимости. 

Влияние курения на организм человека в разные воз-

растные периоды.  

Наркомания и ее распространение в наше время. 

Влияние сгонки веса на здоровье. Влияние больших 

физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат. 

ОК-8 ПК-8 Раздел 7. Экоги-

гиена 

Понятие об образе жизни, о здоровом образе жиз-

ни. Компоненты здорового образа жизни. Экологиче-

ские факторы, ухудшающие состояние здоровья.   

Экогигиена питания. Основы рациональной орга-



 

 

 

низации жизнедеятельности.  

Понятие об умственном труде и его особенностях.  

Особенности влияния умственного труда на организм. 

Факторы рациональной организации жизнедеятельно-

сти работников умственного труда. Особенности ди-

намики умственной работоспособности в течение ра-

бочего дня и рабочей недели.  

Планирование и организация рациональной жиз-

недеятельности. Рациональная жизнедеятельность сту-

дента. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Методы валеологии, 

критерии оценки здоро-

вья 

2 1. Качественные и количественные 

методы валеологии 

2. Здоровье как состояние и свойство 

организма 

3. Анализ критериев здоровья  

4. Генотипические особенности здо-

ровья, средовые особенности здо-

ровья 

Раздел 2 2.Роль двигательной ак-

тивности в обеспечении 

здоровья 

2 1. Эволюционные предпосылки двига-

тельной активности 

2. Генетическая обусловленность дви-

гательной активности 

3. Влияние физических упражнений 

на организм человека 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4.  Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-во 

часов Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Валеологические основы 

возрастных особенностей 

развития человека 

2 1. Хронологический и биологиче-

ский возраст, понятие «ретардан-

ты» и «акселераты» 

2. Возрастные периоды развития 

человека в онтогенезе, особенно-

сти каждого возрастного периода 

3. Состояние здоровья населения 

России  

Раздел 3 2.Валеологический анализ 2 1. Понятие о простудных и про-



 

 

 

простудных заболеваний и 

провоцирующих их фак-

торов 

студно- инфекционных заболева-

ниях 

2. Дифференциальная диагностика 

простудных и простудно-

инфекционных заболеваний 

3. Причины возникновения этих за-

болеваний 

Раздел 3 3.Факторы и принципы 

организации рациональ-

ной организации питания 

2 1. Понятие о голоде и аппетите 

2. Валеологические предпосылки 

рационального порядка приема 

пищевых продуктов 

3. Особенности системы питания П. 

Брега и его рекомендации 

4. Раздельное питание 

5. Влияние неправильного сочета-

ния пищевых веществ на орга-

низм 

Раздел 6 4.Факторы, ухудшающие 

состояние здоровья 

2 1. Влияние курения на организм че-

ловека в разные возрастные пери-

оды 

2. Наркомания и ее распространение 

в наше время 

3. Влияние сгонки веса на здоровье 

Влияние больших физических 

нагрузок на опорно-двигательный 

аппарат. 

 Всего часов 8  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые интерактив-

ные образовательные тех-

нологии 

Кол-

во 

часов 

1. Лекция Методы валеологии, крите-

рии оценки здоровья 

Проблемная лекция 
2 

2. Лекция Роль двигательной активно-

сти в обеспечении здоровья 
Проблемная лекция 

2

2 
3. Практические 

занятия 

Валеологические основы 

возрастных особенностей 

развития человека 

Круглый стол 2 

4. Практические 

занятия 

Факторы, ухудшающие со-

стояние здоровья 
Круглый стол 2 

 Всего интерактивных занятий об объема аудиторной работы 8 часов  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы дис-

циплины  

Вид самостоя-

тельной внеа-

удиторной рабо-

ты обучающихся 

Оценочное 

 средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компе-

тен- 

ции(й)  

1.  Раздел 1. 

Тема: Валеологические 

основы возрастных осо-

бенностей развития чело-

века 

Подготовка к 

участию в круг-

лом столе 

Участие в 

«круглом столе» 

5 ОК-8, 

ПК-8 

2.  Раздел 1 Самостоятель-

ное изучение ли-

тературы 

Собеседование 10 ОК-8, 

ПК-8 

3.  Раздел 2 Самостоятель-

ное изучение ли-

тературы 

Собеседование 10 ОК-8, 

ПК-8 

4.  Раздел 3 

Тема: Валеологический 

анализ простудных забо-

леваний и провоцирую-

щих их факторов 

Самостоятель-

ное изучение ли-

тературы 

Подготовка к 

тестированию 

Собеседование 

Тестирование 

10 ОК-8, 

ПК-8 

5.  Раздел 4. 

Тема6Факторы и принци-

пы организации рацио-

нальной организации пи-

тания 

Самостоятель-

ное изучение ли-

тературы 

Подготовка к 

тестированию 

Собеседование 

Тестирование 

10 ОК-8 

6.  Раздел 4 Самостоятель-

ное изучение ли-

тературы 

Собеседование 10 ОК-8, 

ПК-8 

7.  Раздел 5 Самостоятель-

ное изучение ли-

тературы 

 

Собеседование 

 

10 ОК-8, 

ПК-8 

8.  Раздел 6. 

Тема: Факторы, ухудша-

ющие состояние здоровья 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

«круглом столе» 

7 ОК-8, 

ПК-8 

9.  Раздел 7 Самостоятель-

ное изучение ли-

тературы 

 

Собеседование 

 

5 ОК-8, 

ПК-8 

10.  Разделы 1-7 Выполнение 

контрольной ра-

боты 

Задания для кон-

трольной работы 

20 ОК-8, 

ПК-8 

11.  Разделы 1-7 Подготовка к 

зачету 

Вопросы для со-

беседования 

4 ОК-8, 

ПК-8 

Всего часов 96  



 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Валеология» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-8 6 Промежуточный 

ПК-8 6 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-8– способностью использовать методы и средства физической культу-

ры  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Валеологические основы 

возрастных особенностей 

развития человека 

 

1.Характеризует валеологический 

аспект возрастных особенностей 

развития человека 

Участие в засе-

дании «круглого  

стола» 

 

3.Дает оценку специфике влияния 

умственного труда на организм 

Собеседование 

Тестирование 

3.Оценивает место двигательной 

активности в жизнедеятельности 

человека 

Собеседование 

Тестирование 

 

2.Место двигательной ак-

тивности в жизнедеятель-

ности человека для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

 

1.Соотносит эффекты физической 

тренировки 

Собеседование 

Тестирование 

2.Оценивает реакции организма на 

нагрузку и условия их возникнове-

ния 

Собеседование 

Тестирование 

3.Специфику влияния ум-

ственного труда на орга-

низм 

1.Описывает специфику влияния 

умственного труда на организм, 

двигательную активность в режиме 

рабочего дня и во внерабочее время 

работников умственного труда 

Собеседование 

Тестирование 

4. Провоцирующие факто-

ры простудных заболева-

ний с валеологических по-

зиций 

 

1. Объясняет валеологическийас-

пект развития  простудных заболе-

ваний  

Участие в дис-

куссии 

У

м
е

ет
 1.Использовать методы и 1.Использует принципы физической 

тренировки 

Выступление с 

докладом 



 

 

 

средства физической куль-

туры для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

 

2.Оценивает нагрузки по их влия-

нию на организм и по величине вы-

полненной внешней работы 

 

Выступление с 

докладом 

 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Навыками  использования 

методов и средств физиче-

ской культу-

ры,рациональной организа-

ции питания 

1.Владеет методами и средствами 

физической культуры 

Выступление с 

докладом 

2.Владеет навыками рациональной 

организации питания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

 

Компетенция ПК-8– способностью использовать методы и средства физической культу-

ры  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Валеологические основы 

возрастных особенностей 

развития человека 

 

1.Характеризует валеологический 

аспект возрастных особенностей 

развития человека 

Участие в засе-

дании «круглого  

стола» 

 

3.Дает оценку специфике влияния 

умственного труда на организм 

Собеседование 

Тестирование 

3.Оценивает место двигательной 

активности в жизнедеятельности 

человека 

Собеседование 

Тестирование 

 

2.Место двигательной ак-

тивности в жизнедеятель-

ности человека для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

1.Соотносит эффекты физической 

тренировки 

Собеседование 

Тестирование 

2.Оценивает реакции организма на 

нагрузку и условия их возникнове-

ния 

Собеседование 

Тестирование 

3.Специфику влияния ум-

ственного труда на орга-

низм 

1.Описывает специфику влияния 

умственного труда на организм, 

двигательную активность в режиме 

рабочего дня и во внерабочее время 

работников умственного труда 

Собеседование 

Тестирование 

4. Провоцирующие факто-

ры простудных заболева-

ний с валеологических по-

зиций 

2. Объясняет валеологическийас-

пект развития  простудных заболе-

ваний  

Участие в засе-

дании «круглого  

стола» 

 

У

м
е

ет
 1.Использовать методы и 1.Использует принципы физической 

тренировки 

Выступление с 

докладом 



 

 

 

средства физической куль-

туры для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

2.Оценивает нагрузки по их влия-

нию на организм и по величине вы-

полненной внешней работы 

 

Выступление с 

докладом 

 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Навыками  использования 

методов и средств физиче-

ской культу-

ры,рациональной организа-

ции питания 

1.Владеет методами и средствами 

физической культуры 

Выступление с 

докладом 

2.Владеет навыками рациональной 

организации питания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

Успеваемость студентов дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттеста-

ции по дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических заня-

тиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Валеология» учитывается: 

– участие в «круглом столе» (Валеологические основы возрастных особенностей 

развития человека, Факторы, ухудшающие состояние здоровья); 

– Результаты самостоятельного изучения литературы (Разделы 1-7); 

– результаты выполнения контрольной работы; 

– результаты собеседования во время зачета. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
8.1Основная литература: 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : 

учебник / Э.Н. Вайнер - М. : КНОРУС, 2016. – 308 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406047972.html 



 

 

 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Валеология: учебник для вузов [Электронный ресурс] / Э.Н. Вайнер - М. : ФЛИН-

ТА, 2016. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493290.html 

2. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. – 2-е изд., 

стер. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 224 с. с.– Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/178206 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Медицинский портал о метедах сохранения здоровья. – Режим досту-

па:http://valeologija.ru/– 

2. Валеология. Здоровый образ жизни. – Режим доступа:http://www.fiziolive.ru/ 

3. Журнал «Валеология». – Режим доступа:http://journal.valeo.sfedu.ru/ 

4. Медицина, портал о здоровье. – Режим доступа:http://meditsina.com/articles/62/ 

5. Инструктивно-методические материалы для валеологов, педагогов, психологов. 

– Режим доступа:http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/metod_instr 

6. Медицинский сайт. Категория Ваеология. – Режим доступа: 

http://www.medlec.org/Valeologia/ 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 лекционных и 4 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам собеседования, тестирования, выступлении с 

докладом и демонстрации навыков владения методических подходов к изучению матери-

ала. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

– на кафедре биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

http://www.knigafund.ru/books/178206
http://valeologija.ru/–
http://www.fiziolive.ru/
http://journal.valeo.sfedu.ru/
http://meditsina.com/articles/62/
http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/metod_instr
http://www.medlec.org/Valeologia/


 

 

 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, раз-

мещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

 

3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. – 2-е изд., 

стер. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 224 с. с.– Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/178206 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника (телевизор SAMSUNG, ноутбук). 

http://www.knigafund.ru/books/178206

