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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - освоение студентами в теоретическом плане «Основы 

здоровья и здорового образа жизни» - изучение закономерностей поддержания здоровья, 

моделирование и достижение здорового образа жизни. В практическом плане цель можно 

видеть в разработке мер и определении условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи освоения дисциплины:  

1.Сформировать у студентов научно-обоснованные систематизированные знания о понятии 

«здоровье», его содержании, критериях и особенностях в разные периоды онтогенеза 

человека и к лицам с отклонениями в состоянии здоровья. 

2.Научить обучающихся правильно оценивать состояние здоровья человека. 

3.Обучить бакалавров основным принципам здорового образа жизни. 

4.обеспечить студентов информацией по профилактике различных заболеваний и охране 

здоровья.  

5.Создать условия для эффективного овладения студентами технологиями применения 

ценностей физической культуры в формировании здорового образа жизни и их 

дальнейшего использования в профессионально деятельности в области адаптивной 

физической культуры. 

6.Обосновывать, используя современную литературу, наиболее эффективные комплексы 

мероприятий по предупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы здоровья и здорового образа жизни» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП, её изучение осуществляется в 1 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Адаптивное физическое воспитание детей и подростков» (3,4 семестр); 

2. «Частные методики адаптивной физической культуры» (5,6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК- 7 способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

1.основы 

здоровья и 

здорового образа 

жизни и их 

влияние на 

психофизиологич

еские, социально-

психологические 

и медико-

биологические 

закономерности 

развития человека 

и их физическую 

1.определять 

функциональное состояние, 

физическое развитие и 

уровень подготовленности 

занимающихся в различные 

периоды возрастного 

развития.  

2.применять средства и 

методы двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния здоровья 

обучающихся с учетом их 

пола и возраста, 

Анализ влияния 

образа жизни на 

здоровье и 

физическую 

подготовку человека 



подготовленность

. 

индивидуальных 

особенностей. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 способен 

формировать 

осознанное 

отношение к 

занятиям 

адаптивной 

физической 

культурой, 

здоровому 

образу жизни у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, их 

способности 

вести 

самостоятельну

ю жизнь, 

самосовершенст

воваться и 

самоактуализир

оваться  

1.основные 

принципы здорового 

образа жизни и его 

составляющие; 

2.состав средств и 

методов 

формирования 

устойчивой 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни; 

3.средства и методы 

обучения навыкам 

здорового образа 

жизни. 

1.выбирать средства и 

методы, 

обеспечивающие 

формирование здорового  

образа жизни;  

2.анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья и 

профессиональной  

деятельности 

занимающихся;  

3.применять 

эффективные средства 

пропаганды ЗОЖ в 

профессиональной 

деятельности; 

4. осуществлять 

обучение навыкам 

здорового образа жизни 

средствами адаптивной 

физической культуры. 

1. Формирует у 

занимающихся 

установку на 

здоровый образ 

жизни и его 

пропаганду среди 

окружающих для 

самосовершенствова

ния  

 

 

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 

 

Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоят

ельная 

работа, в 

том числе 

консульта
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1 Раздел 1. Основные аспекты 

здорового образа жизни. 

2 2     44 

1 Раздел 2. Гигиенические и 

естественные факторы природы в 

структуре ЗОЖ. 

 6     50 

 Итого по дисциплине:  2 8     94 



1 Промежуточная аттестация: зачет      2 2 

 Часов 108 Зач.ед. 3 10 98 

 

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 

компетенций 

Наименование разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов 

1 семестр 

УК-7 Раздел 1. Основные аспекты 

здорового образа жизни. 

1.Основы здоровья и здорового образа 

жизни как интегративная наука, учебная 

дисциплина и важная область социальной 

практики. 

2. Здоровье как социальная ценность. 

3.Философские ,психофизические и 

социальные –психологические факторы 

здорового образа жизни. 

4Содержание здоровья и культуры 

здорового образа жизни.  

5.Государственные меры по охране 

здоровья. 

ОПК-6 Раздел 2. Гигиенические и 

естественные факторы 

природы в структуре ЗОЖ. 

1.Режим труда и отдыха. 

2.Наука о массе тела и питании человека. 

3.Теория традиционного питания. 

4.Значение и нормы пищевых веществ в 

питании человека. 

5.Основные гигиенические принципы 

построения питания. 

6.Теория раздельного питания. 

7.Совместимость продуктов. 

8.Теория очищения и восстановительные 

средства здоровья: голодание, массаж, 

закаливание. 

 

5.2. Лекции 

 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1. Основы 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

2 1.Содержание здоровья и культуры 

здорового образа жизни. Понятие здоровье в 

науке. 

2.Предпосылки возникновения, место в 

системе наук. 

3.Стратегия научных исследований в 

области Основ здорового образа жизни. 

4. Понятия «долголетие», долгожительство 

человека  как редкий феномен. 



5. Вредные привычки и их ущерб 

физическому и духовному состоянию 

организма. 

 Всего часов 2  

 

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 занятий Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Показатели здоровья, его 

роль и функциональные 

проявления в 

жизнедеятельности 

человека 

2 1. Рассказать о физиологических резервах 

организма как об основе здоровья 

человека.  

2. Обозначить значение здоровья для 

успешной профессиональной 

деятельности, удовлетворительного 

положения в обществе, в коллективе, в 

семье. 

3. Назовите формы зависимости и дайте 

обоснование их влияния на здоровье 

человека. 

4. Охарактеризуйте профилактику вредных 

привычек. 

Раздел 2 Основы рационального и 

сбалансированного 

питания 

2 1. Основы составления режима питания. 

2. Дать общую характеристику 

минеральным веществам и витаминам. 

2. Обозначить физиологические основы 

рационального питания 

Двигательная активность. 

Гипокинезия, 

гиподинамия 

2 1. Охарактеризуйте двигательную 

активность как жизненно необходимую 

биологическую потребность организма 

человека 

1.Обозначить значение резервных 

возможностей организма (сердечно-

сосудистой и дыхательной систем) для 

развития здоровья человека 

Методы оценки и 

самооценки здоровья 

2 1. Значение самоконтроля и приемы 

саморегуляции. 

2.Рассказать о способах определения 

уровня физического развития, физической 

и функциональной подготовленности 

человека. 

3. Обозначить способы коррекции 

физического и психического состояния и 

развития человека 

 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 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция  Основы здоровья и здорового образа 

жизни. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

2 

2 Практическое 

занятие №2 

Основы рационального и 

сбалансированного питания 

Дискуссия 2 

3 Практическое 

занятие №4 

Методы оценки и самооценки 

здоровья 

Дискуссия 2 

Всего 27% интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компете

нции 

Раздел 1. Основные 

аспекты здорового 

образа жизни. 

Подготовка к дискуссии 
Вопросы для 

дискуссии 

20 УК-7 

 

Написание докладов 
Тематика  

докладов 

24 УК-7 

 

Раздел 2. 

Гигиенические и 

естественные факторы 

природы в структуре 

ЗОЖ. 

Подготовка к дискуссии 
Вопросы для 

дискуссии 

22 ОПК-6 

Написание докладов 
Тематика  

докладов 

28 ОПК-6 

Всего часов 94  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по написанию реферата по дисциплине «Основы 

здоровья и здорового образа жизни» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

УК -7 1 начальный 

ОПК-6 1 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 



Компетенция УК-7 способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

основы здоровья и здорового 

образа жизни и их влияние на 

психофизиологические, 

социально-психологические 

и медико-биологические 

закономерности развития 

человека и их физическую 

подготовленность 

1. Характеризует основные 

понятия, компоненты и 

составляющие здорового образа 

жизни. 

Собеседование 

У
м

ее
т
 

определять функциональное 

состояние, физическое 

развитие и уровень 

подготовленности 

занимающихся в различные 

периоды возрастного 

развития.  

2.применять средства и 

методы двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния здоровья 

обучающихся с учетом их 

пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей. 

1. Проведение проб, тестов и 

методов оценки 

функционального состояния 

занимающихся. 

2. Проведение оздоровительного 

комплекса физических 

упражнений. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а
в

ы
к

о
м

 

Анализ влияния образа 

жизни на здоровье и 

физическую подготовку 

человека 

1. Участвует в организации и 

проведении мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ.  

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

Компетенция ОПК-6 способен формировать осознанное отношение к занятиям 

адаптивной физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. основные принципы 

здорового образа жизни и его 

составляющие; 

2.состав средств и методов 

формирования устойчивой 

мотивации к здоровому 

образу жизни; 

3.средства и методы 

обучения навыкам здорового 

образа жизни. 

 

1. Нормы и правила ЗОЖ. 

Содержание комплексных 

оздоровительных профилактических 

мероприятий, повышающих 

мотивацию к здоровому образу 

жизни и пропаганду ЗОЖ. 

Собеседование 



У
м

ее
т
 

1. выбирать средства и 

методы, обеспечивающие 

формирование здорового  

образа жизни;  

2.анализировать 

информацию о состоянии 

здоровья и 

профессиональной  

деятельности занимающихся;  

3.применять эффективные 

средства пропаганды ЗОЖ в 

профессиональной 

деятельности; 

4. осуществлять обучение 

навыкам здорового образа 

жизни средствами 

адаптивной физической 

культуры. 

 

1.Применяет средства и методы 

АФК для осуществления 

пропаганды ЗОЖ обучение 

навыкам здорового образа жизни.  

Индивидуально

е задание 
В

л
а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

1. Формирует у 

занимающихся установку на 

здоровый образ жизни и его 

пропаганду среди 

окружающих для 

самосовершенствования  

 

1. Демонстрирует навык проведения 

практических занятий и укрепления 

здоровья занимающихся. 

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

2,4 и менее  «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 зачётках 

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 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Основы 

здоровья и здорового образа жизни» учитывается: 

-участие в дискуссиях (основные компоненты здорового образа жизни); 

- подготовка и защита реферата по заданной тематике (Характеристика и 

профилактика вредных привычек). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1.Орехова, Т. Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни субъектов 

педагогического процесса в системе современного общего образования [Электронный 

ресурс] / Т. Ф. Орехова - 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 353 с. – Режим доступа 

: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512115.html 

8.2. Дополнительная литература 

1. Основы здоровья и здорового образа жизни [Тест]: учеб. пособие / Л. Е. Деньгова, И. В. 

Ерёмин, Л. Д. Батищева, М. И. Евстигнеева. - Ставрополь: Изд-во СтГМА, 2012. – 69 с. (50 

экз. + ЭБ.); 

2. Основы формирования здоровья детей [Текст]: учеб. для студ. вузов / А.С. Калмыкова, 

А. Б. Ходжаян, Н. В. Зарытовская, О. К. Кулешова [и др.]; под ред. А. С. Калмыковой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. (101 экз.) 

3. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс]: учеб. / А. С. Калмыкова и 

др.; под ред. А. С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 384 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://zdorovajaplaneta.ru/ - Здоровая планета: международное общественное движение 

2. http://lfksport.ru/ - Лечебная физкультура и спортивная медицина: научно-практический 

журнал; 

3. http://www.sportmedicine.ru/ - Спортивная медицина: информационный интернет-

портал; 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

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

«Основы здоровья и здорового образа жизни» учитывается: характеристика занятий по 

формированию знаний в области физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья), подготовка и защита докладов по заданной тематике, выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512115.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html


 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 

использованием 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 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Лань»: 

1. Блюменталь, Б. Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни. 

[Электронный ресурс] : Научно-популярная литература - Электрон. дан. - М. : Альпина 

Паблишер, 2015. - 449 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65639  

2. Гайворонский, И.В. Анатомия здорового и нездорового образа жизни. [Электронный 

ресурс] : Научно-популярная литература / И.В. Гайворонский, П.К. Яблонский, Г.И. 

Ничипорук. - Электрон. дан. - СПб. : СпецЛит, 2014. - 182 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/60098. 

3. Лукьянец, Н.В. Физическая культура и здоровый образ жизни студентов в вузе. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия - Электрон. дан. - НФИ КемГУ, 2013. - 164 с. 

- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/42947  

4. Морозов, В.О. Физическая культура и здоровый образ жизни. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия / В.О. Морозов, О.В. Морозов. - Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА, 2015. 

- 214 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72665  

5.Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 

(морфобио-механический подход): научно-методич. пособие [Электронный ресурс] / 

В.П. Губа. – М.: Советский спорт, 2012. –384 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4116/page5 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам. 

 

 

http://e.lanbook.com/book/60098

