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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 

Целью освоения курса «Валеология» является изучение основных факторов, 
воздействующих на состояние здоровья и умение их коррекции с оздоровительной целью. 
Формирование валеологического мышления, с целью поддержания здорового образа жизни и 
пропагандирования его, сохранение и укрепление своего здоровья, бережного отношения к 
здоровью других людей. 

Задачи  курса: 
 

 сформировать у студента понятие  о  сущности «Валеологии» как науки, значении ее 
основ для профессии и личностного здоровья, 

 дать понятие о   принципах сохранения индивидуального здоровья, ведении здорового 
образа жизни;  

 ознакомить с факторами, которые представляют  угрозу для здоровья человека с 
учетом современных условий состояния общества,  

 изучить проблемы формирования зависимостей (алкогольной, токсической, 
наркотической) и меры их профилактики;  

 усвоить основы укрепления эмоционального и репродуктивного здоровья личности  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями 

ОК 7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и  профессиональной деятельности, 
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний,  

ОК 8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, 

      ПК 6: способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристкой деятельности 

 

1. Знать 

- историю, условия возникновения и современные тенденции науки о здоровье человека 

 − предмет, задачи и методы, связь валеологии с другими науками; анатомией, 
физиологией, гигиеной, психологией, экологией, биологией, медициной и социальными 
науками;  
− закономерности анатомо-физиологического, психофизиологического и 
интеллектуального развития человека на разных этапах онтогенеза, факторы, 
способствующие личностному росту; 
 − критерии оценки различных систем организма; − основы психофизиологической и 
социальной адаптации (вуз, семья, общество), индивидуальные особенности развития 
личности;  
− основы межличностных отношений, методы определения типа поведения в 
конфликтных ситуациях, пути преодоления негативных эмоций и конфликтных ситуаций; 
− меры безопасности и защиты человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социально-бытового происхождения;  



− критерии индивидуальной физиологической нормы ЧСС, артериального давления в 
зависимости от возраста и половых различий;  
− валеологические подходы к профилактике вредных привычек; 
 − валеологические подходы к методике развития двигательных качеств − основы 
семейной гармонии здоровья. 

2. Уметь: 

− с помощью экспресс-диагностики определять функциональные особенности различных 
систем и резервных возможностей организма человека на разных этапах онтогенеза; 
 − с помощью тестов исследовать субъективную оценку образа жизни, психомоторных 
процессов и осведомленность о вреде курения, алкоголя,  нарко-токсикомании, в связи, с 
чем определить индивидуальные методы отказа от никотиновой и алкогольной 
зависимости;  
− определить темперамент, индивидуальность и функциональную асимметрию мозга, 
типологические особенности личности, ее психические процессы и возможность 
своевременной индивидуальной коррекции;  
− измерять в домашних условиях уровень физического развития, физического состояния, 
частоту пульса, дыхания, артериальное давление 

3. Владеть:  
-навыками доврачебной помощи в условиях быта и отдыха, само- и взаимопомощи 

при несчастных случаях природного и бытового происхождения; 
 − методами диагностики ЧСС, артериального давления, частоты дыхания; − 

приемами саморегуляции и психофизиологического тренинга; 
 − техникой правильного дыхания; − самодиагностикой сенсомоторного потенциала; 

− комплексом корригирующих упражнений, выполняемых в домашних условиях. 
  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Валеология» входит в состав вариативной части и является 
дисциплиной по выбору. Б1.В.ДВ.3.1. Имеетт предшествующие и последующие связи с 
дисциплинами: Конфликтология, Организация и проведение туристских походов. Школа 
природы современный туризм, Безопасность жизнедеятельности,Экология. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего  
Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 36 

Лекции 18 

Практические (лабораторные) занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 72 

Вид итогового контроля (трудоемкость) в зачетных единицах Зачет 

4.2. Объем контактной работы 
 

Виды учебных занятий Количество  часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  



Консультации 0,9 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 часа 

Курсовые работы  

Всего 37,25 часов 

 

 

 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия  

Лекц.       Практ Лаб. Самостоятельная 

работа 

1 Предмет, методы и задачи 
валеологии как интегральной 
науки  

 2 2   

2 Системный подход к здоровью и 
развитию человека 

  2  5 

3 Оздоровление через физическую 
культуру, питание и закаливание 

          2                5 

4. Двигательная активность – путь к 
здоровью 

  2   

5. Авторские системы оздоровления. 
Общее и частное систем 

 

 2   4 

6. Валеометрия. Тестирование уровня 
здоровья. 

  2  3 

7. Экологическая валеология. Функции 
окружающей среды 

 2   3 

8. Психология здоровья   2  3 

9 Стрессовые состояния и ситуации  2   3 

10. Способы адаптации к 
изменяющимся условиям жизни 

  2  3 

11 Репродуктивное здоровье  

 
 2   3 

12. Венерические заболевания. 

СПИД/ВИЧ инфекции. 
 2 2  3 

13 Функциональное состояние 
основных систем организма. 
Пробы Штанге, Генче, Руфье, 
Серкина, модифицированный 
тест «здоровье». Паспорт 
здоровья.  

 1   4 

14 Методы оздоровления 
направленные на активизацию 
внутренних резервов человека: 
фитотерапия, гомеопатия, массаж, 
мануальная терапия. 

4                  4 

15  Валеология туризма 
гостиничного сервиса, курортов. 
Валеология и рекреация. 
Перспективы развития. 

5                  5 

16  Основной обмен веществ. 
Системы питания. 
Энергетическая ценность 
основных питательных веществ. 
Меры безопасности потребления 

4                             4 



продуктов.  
17.  Методы оказания первой 

медицинской помощи 

5 1 2  4 

18. Иммунная система и иммунитет.  2   4 

19 Возраст человека. Теория 
возрастных циклов жизни 
человека и их задачи. 

                           2  5 

20 Подготовка к зачету     7 

 Всего 108 18             18  72 

 

 
5.2. Содержание 

Тема 1. Предмет, методы и задачи валеологии как интегральной науки. 
Валеология – наука о правильном и здоровом образе жизни. Смежные науки:  
биология, генетика, антропология, социология, философия, химия, психология и экология.  
Центральная проблема валеологии -  отношение к индивидуальному здоровью и 
воспитание культуры здоровья в процессе индивидуального развития личности 

Предмет валеологии :  индивидуальное здоровье и резервы здоровья человека, а также 
здоровый образ жизни. Метод валеологии:  исследование путей повышения резервов 
здоровья человека, поиск средств, методов и технологий формирования мотивации на 
здоровье, приобщение к здоровому образу жизни и т.д.  
 

Тема 2. Системный подход к здоровью и развитию человека. 
Системный подход к здоровью. Общая теория систем.  Кибернетика и синергетика. 
Причинно-системный подход к здоровью. Генотип, темперамент, характер, психотип. 
Физическое, психическое и социальное благополучие. Семь уровней системных 
отношений.  
 

Тема 3. Оздоровление через физическую культуру, питание и закаливание 

Физическая культура и основы закаливания. Утренние физические упражнения, 
гимнастика. Принципы и закономерности физических тренировок. Принципы 
закаливания: последовательность, постепенность , систематичность и другие. Закаливание 
воздухом и водой. 
Тема 4. Двигательная активность – путь к здоровью 

Оптимальная двигательная активность. Гиподинамия. Движение и здоровье. Ходьба, 
плавание, лыжные прогулки. Физическая активность и ИБС. Кислородно-транспортная 
система организма.  Механизмы влияния двигательной активности на организм человека. 
Тема 5. Авторские системы оздоровления. Обще и частное систем.  
Современные и традиционные оздоровительные системы. 
Атлетическая гимнастика, бодибилдинг, пауэрлифтинг, шейпинг, калланетика,  аэробика. 
Традиционные системы: цигун, йога,у-шу. 
Тема 6. Комплексная оценка физического состояния здоровья. 
Количественные показатели функционирования наиболее важных жизнеобеспечивающих 
систем. Оценка резервов сердечно-сосудистой системы.  
Оценка основных двигательных качеств и общей выносливости. Образ жизни человека. 
Эффективность работы иммунной системы и жизненных органов. Данные биохимических 

анализов.  Ростомер, весы, тонометр, спирометр, динамометр, тонометр, секундомер. 
Методика комплексной бальной оценки уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко (1993) . 
 

 

Тема 7. Экологическая валеология. Функции окружающей среды 
Первое общее определение экологии. Эрнст Геккель. 1866 год. Экология человека, 
взаимодействие человека с окружающей средой. Олвин Тоффлер и его книга «Шок 



будущего». Человек, его здоровье и НТР. Валэкология- наука о здоровье биосферы. 
Минимализация антропогенных воздействий. Здоровая земля- важный фактор здоровья 
человека. Окружающая среда и состояние здоровья (  климат, водообеспеченность, 
геохимические условия), социально-экономических (уровень урбанизации, характер 
питания, эпидемиологическая ситуация). Адаптация к неблагоприятным погодным 
условиям. Антропогенные заболевания.  
Тема 8. Психология здоровья. 
Исследование высот, которых может достичь человек.  установление психических 
факторов, влияющих на самочувствие человека; формирование ответственного отношения 
каждого индивида к своему здоровью; разработка действенных методов воспитания 
здоровой личности .Исторические корни психологии здоровья. 9 принципов психологии 
здоровья. Актуальность психологии здоровья в наши дни. Копинговые стратегии в 
психологии здоровья. Три стратегии улучшения собственного копинга. 
Тема 9. Стрессовые состояния и ситуации. 

Виды стресса. Эустресс и дистресс. Эмоциональный стресс. Виды стрессов по 
длительности воздействия. Острый стресс и хронический стресс. Фазы стресса.  Причины 
стресса: физические,  внешние. Восприимчивость к стрессу. Стрессоустойчивость. 
Поведенческие признаки стресса. Организм человека и стресс. Позитивные последствия 
стресса. Негативные последствия стресса: иммунная, эндокринная, сердечно-сосудистая,  
пищеварительная системы, опорно-двигательный аппарат. Способы реагирования на 
стресс. Методы и стратегии борьбы со стрессом. Помощь себе Психотерапия при стрессе. 
Восстановление. Приемы повышения стрессоустойчивости. 

Тема 10. Способы адаптации к изменяющимся условиям жизни 

Организм  и внешняя среда. Адаптация. Виды адаптации: физиологическая адаптация, 
адаптационные реакции,  адаптационный синдром. Индивидуальная адаптация.  
Дизадаптация. пассивная форма адаптации. Срочная и долговременная адаптация. 
Спринтеры, стайеры, миксты. Психологическая и социальная адаптация. Факторы 
адаптации. 

Тема 11. Репродуктивное здоровье. 

Репродуктивное здоровье и репродуктивная система человека. Половые железы и половые 
гормоны. Андрогены и эстрогены. Образ жизни человека. Сексуальная жизнь. 
Нежелательная беременность.  Планирование  семьи. Репродуктивная функция и стресс.  
Алкоголь, курение и репродуктивное здоровье.  Условия сохранения репродуктивного 
здоровья. Витамины для репродуктивной сферы. Болезни и репродуктивная функция.  
Внешняя среда и факторы риска. Охрана репродуктивного здоровья населения. 

Тема 12. Венерические заболевания. 

Инфекционный характер. Способ передачи. Возбудители венерических заболеваний. 
Источники инфекции. Перечень венерических заболеваний. Классификация венболезней.  
Классические и новые венерические заболевания. Распространенность и группы риска. 
Причины, вызывающие ЗППП. Инкубационный период.  Лечение ЗППП. Профилактика 
венерических заболеваний. ВИЧ инфекция и ее возбудитель. ВИЧ-1 и ВИЧ-2  

Ретровирусы. Жизненный цикл возбудителя  ВИЧ-инфекции. ВИЧ и иммунная система. 
Пути передачи ВИЧ-инфекции. Диагностика. Лечение ВИЧ-инфекции. Профилактика 
ВИЧ-инфекции. 



Тема 13.  Функциональное состояние основных систем организма. Пробы Штанге, 
Генче, Руфье, Серкина, модифицированный тест «здоровье». Паспорт здоровья.  

Функциональные системы организма: нервная, гуморальная, эндокринная. Основные 
функции нервной системы.  Головной мозг, спинной мозг. Центральная и периферическая 
нервная система. Соматическая и вегетативная НС. Гуморальная регуляция и гормоны. 
Железы внутренней секреции и их функции. Гипофиз, надпочечники. Сердечно-

сосудистая система. ЭКГ. Измерение артериального давления. 

Тема 14. Методы оздоровления направленные на активизацию внутренних резервов 
человека: фитотерапия, гомеопатия, массаж, мануальная терапия. 

Фитотерапия как направление альтернативной медицины. Каталоги лекарственных трав. 
Фитостраны Азии. Основные принципы фитотерапии. Области применения.  
Кардиология, пульмонология, гастроэнтерология и так далее. Противопоказания и 
побочные эффекты.  Гомеопатические препараты.  Правила применения гомеопатических 
лекарств. История массажа. Приемы массажа. 4 вида массажа: спортивный, 
косметический, лечебный гигиенический. противопоказания. Мануальная терапия: 
воздействие на мышцы и суставы. Техники: мягкая и жесткая. Показания к мануальной 
терапии. Преимущества. Противопоказания.  

Тема 15. Валеология туризма гостиничного сервиса, курортов. Валеология и 
рекреация. Перспективы развития.  

Оздоровительный отдых. Туризм на службе здоровья. Валеотуризм. История лечебно-

оздоровительного туризма. Лечебно-курортные учреждения России. Бальнеотерапия. 
Грязелечение. Климатотерапия. Spa отели и Spa-комплексы. Талассотерапия- лечение 
морем. Курортология в России.  Гидротерапия. Принципы оздоровления на курортах. 
Современный лечебно-оздоровительный туризм. Анимация, досуговые программы. 
Возрастные особенности оздоровительного туризма. 

Тема 16. Основной обмен веществ. Системы питания. 

Обмен веществ. Анаболические и катаболические процессы. Общий обмен энергии. 
Интенсивность обмена . величина энергетических затрат. Общий обмен энергии. 
Гигиенические нормативы суточных энергозатрат. Белки и их обмен. Аминокислоты. 
Кулинарная обработка белковой пищи. Особенности обмена жиров. Функции жиров. 
Растительные и животные жиры.  Холестерин. Обмен углеводов.  Простые и сложные 
углеводы. Моно- и поли-сахариды. Клетчатка. Водно-солевой обмен. Сыроедение. 
Лечебное голодание. Система Монтиньяка.  Питание по группе крови. Система питания 
Пола Брэгга. Система раздельного питания.  

Тема 17. Иммунная система и иммунитет 

Функции иммунной системы. Органы и клетки иммунной системы. Виды иммунитета. 
Естественный, искусственный. Активный . Пассивный. Органы иммунной системы. 
Лейкоциты. Вирусы. Фагоцитоз.  

Тема 18. Возраст человека. Теория возрастных циклов жизни человека и их задачи 



Классификация возрастных периодов с точки зрения биологии. Основные этапы 
земного пути человека и их особенности. Критические точки  и их преодоление. 
Семилетние циклы жизни. Деятельность. Философия возраста. Хронологический, 
биологический, социальный и психический возраст. Выготский, Эльконин. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая литература 

Формы 
контроля 

1.  Предмет, 
методы и задачи 

валеологии как 
интегральной 
науки 

Факторы, составляющие 
основу здоровья. Собрать и 
систематизировать 
материалы по 
заболеваемости в Костроме 
и Костромской области за 
последние 5 лет. 
Проранжировать типичные 
заболевания нашего 
региона. 

4 Представить собранный материал в 
виде таблицы. 

 

2   Системный 
подход к 
здоровью и 
развитию 
человека 

 

Здоровье современного 
студента. Возрастная и 
гендерная специфика. 
Спортивные и досуговые 
предпочтения. 

3 Составить анкету, цель которой 
выявление проблем со здоровьем 
студентов нашего факультета. 
Провести анкетирование, 
обработать результаты 

 

3. Оздоровление 
через 
физическую 
культуру, 
питание и 
закаливание 

 

Студент ВУЗа и физическое 
воспитание. Физическая 
культура. 

4 Разработать анкету для 
преподавателей физического 
воспитания университета с целью 
выявления активности 
студенческой аудитории на 
занятиях, возможности выбора 
спортивных направлений и так 
далее 

 

4. Двигательная 
активность - 
путь к здоровью 

Современные виды 
двигательной активности: 
легкая, умеренная, высокая 
физическая активность. 

Режимы двигательной 
активности. 

4 Проанализировать собственную 
ежедневную двигательную 
активность сообразно имеющимся 
моделям. 

Подготовка 
докладов и 
сообщений; 
устный опрос 
на семинаре 

5 Авторские 
системы 
оздоровления 

Познакомиться с 
программами оздоровления 
: Порфирий Иванов 
«Детка», система 
естественного оздоровления 
Шаталова,  система 
здоровья профессора 
Амосова,  Система здоровья 
Неумывакина, система 
Кацудзо Ниши. 

3 Подготовить презентацию по 
одной из выбранных систем и 
ознакомить с ней группу. 

Круглый стол  



6. Комплексная 
оценка 
физического 
состояния 
здоровья 

 

Наличие хронических 
заболеваний. Устойчивость 
организма к 
неблагоприятным внешним 
воздействиям. Психическое, 
социальное и физическое 
здоровье. 

3 На основании изученных методик 
определить свое состояние 
здоровья (самооценка). 
Ознакомиться с методикой 
измерения АД 

Тестирование 

7. Экологическая 
валеология. 
Функции 
окружающей 
среды 

Антропоэкология и 
здоровье. Функции 
окружающей среды. 
Индивидуальная 
экологическая 
безопасность. Влияние 
окружающей среды на  
здоровье человека: 
природные и  
технологические 
факторы. 
 

3 

 

 Устный опрос 
на семинаре 

8. Психология 
здоровья 

 

Исторический аспект 
проблемы. Основные 
проблемы психологии 
здоровья. Психологические 
зависимости. 
Психологические факторы 
здоровья 

3 Создание презентаций  Тестирование 

9. Стрессовые 
состояния и 
ситуации 

Психическое состояние. 
Классификация 
психических состояний. 
Тензионные состояния. 
Виды стрессовых 
состояний: фрустрация, 
внутриличностный 
конфликт, кризис,аффект и 
так далее 

4 Анализ источников Семинар в 
диалоговом 
режиме 

10  Способы 
адаптации к 
изменяющимся 
условиям жизни 

 

.Адаптация человека, 
понятие, виды и факторы 
адаптации. Адаптация 
психологическая, 
биологическая, социальная. 
Адаптация к условиям 
среды, приспособление 
индивида к социальной 
среде 

4 Подготовить выступление по теме: 
Профессиональная адаптация 
студентов вуза. 

Тестирование 

11 Репродуктивное 
здоровье 

Задачи планирования 
семьи. Условия сохранения 
репродуктивного здоровья. 
Составляющие 
репродуктивного здоровья. 
Внешняя среда и 
репродуктивное здоровье. 

3  Подготовить конспект по теме 
«Семья в современном обществе» 

 

12 Венерические 
заболевания 

Причины, симптомы, 
лечение венерических 
заболеваний. Вирусные 
венерические заболевания. 
Профилактика ЗППП. 

3 Подготовить презентацию на тему 
ЗППП 

 



ЗППП у мужчин и женщин. 
13 Функциональное 

состояние 
основных систем 
организма 

Уровень функционирования 
основных систем 
организма. Базовые 
функциональные состояния 
организма: бодрствование и 
сон. Антропометрические 
показатели. 

4 Оценить функциональное 
состояние собственного организма 
по следующим показателям: 
самочувствие, настроение, аппетит, 
умственная работоспособность, 
частота сердечных сокращений, 
сон, болевые ощущения. 

Семинар в 
диалоговом 
режиме 

14  Методы 
оздоровления 
направленные на 
активизацию 
внутренних 
резервов 
человека: 
фитотерапия, 
гомеопатия, 
массаж, 
мануальная 
терапия. 

 

Оздоровительный эффект 
русской бани. 
Оздоровление в сауне. Йога 
и аюрведа. 

4 Подготовить презентацию Семинар в 
диалоговом 
режиме 

15 Валеология 
туризма 
гостиничного 
сервиса, 
курортов. 
Валеология и 
рекреация. 
Перспективы 
развития 

Виды оздоровительного 
отдыха. Курортные зоны: 
Кавминводы, Черноморское 
побережье Кавказа, 
Краснодарский край , 
Подмосковье, Прибалтика, 
Карелия. Валеологические 
аспекты туризма. Туризм 
как фактор воздействия 
на функциональное 
состояние организма 

4 Презентация : «Физическая 
подготовка туриста». Вэлнес-

туризм. Активный отдых (на 
выбор) 

Семинар в 
диалоговом 
режиме 

16 Основной обмен 
веществ. 
Системы 
питания 

Составить рацион 
питания и провести 
расчеты с определением 
калорийности, 
содержания всех 
питательных веществ в 
меню.2.Определить 
сбалансированность 
белков, жиров, 
углеводов, минеральных 
солей и витаминов. 

3.Оценить адекватность 
и сбалансированность 
питания. 

4.Оценить режим 
питания и разработать 

рекомендации по 
рационализации питания. 

 

4 При составлении 
рекомендаций по улучшению 
питания в плане 
сбалансирования рациона 
всеми пищевыми веществами и 
оптимизации структуры 
питания анализируется набор 
продуктов. 

Среднесуточный набор 
должен включать все 6 групп 
продуктов: первая — молоко и 
молочные продукты; вторая - 
мясо, птица, рыба, яйца; третья 
- хлебобулочные, крупяные, 
макаронные и кондитерские 
изделия; четвертая - жиры; 
пятая - картофель и овощи, в 
том числе зеленые; шестая - 
фрукты и ягоды. При 
энергетических затратах 
организма в пределах 3000 
калорий он состоит из 200-250 г 
мясных и рыбных продуктов, 
0,5 л молока и кисломолочных 
продуктов, 400-450 г хлеба и 
хлебобулочных изделий, 50-80 

г сахара и кондитерских 

 



изделий. 

 

17. Иммунная 
система и 
иммунитет 

Дисфункции иммунной 
системы. Факторы 
современной жизни, 
наносящие вред 
иммунитету человека. 

4 Составить развёрнутый конспект 
по теме. 

 

18  Возраст 
человека. Теория 
возрастных 
циклов жизни 
человека и их 
задачи 

 

.Экзогенные и эндогенные 
факторы возрастных 
изменений. Возрастные 
циклы. Возрастные аспекты 
здоровья. 

4 Возрастной период : юношеский 
возраст, описать данный 
возрастной период   

Защита 
рефератов. 

 6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 1. Тенденции в динамике заболеваемости населения России. 
  2. Возрастная динамика заболеваемости детей и молодежи. 
  3. Структура заболеваемости населения. 
  4. Роль образа жизни и уровня культуры здоровья в состоянии заболеваемости 
населения. 
  5. Причины отрицательной динамики уровня здоровья населения Российской Федерации. 
6. Климато-географические условия и здоровье населения. 
  7. Антропогенные факторы и их влияние на здоровье человека. 
  8. Особенности климата, географических и геологических условий своего региона. 
  9. Специфика производственно-экономического потенциала своего региона с точки 
зрения состояния здоровья населения. 
  10.Особенности и структура заболеваемости в регионе. 
Условия реализации генетической программы человека. 
  11. Понятие о биологическом и паспортном возрастах и условиях, их определяющих. 
  12. Понятие о возрастной периодизации человека. 
  13. Учет возрастных особенностей человека в построении здорового образа жизни. 
 14.Особенности современной семьи: экономические, социальные, демографические. 
   15. Функции современной семьи. 
   16. Подготовка к ответственному супружеству как к формированию супружеских ролей 
и к выработке установок взаимно ответственного партнерства. 
   17.Подготовка к ответственному родительству с формированием ролевого поведения 
родителей по отношению к детям и с выработкой оптимальных репродуктивных 
установок. 
  18.Факторы, отрицательно сказывающиеся на здоровье будущего ребенка. 
      
   

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

  
1. В

алеология Человека: Здоровье - Любовь - Красота : В 2-х кн., 5-ти т. Кн.2 (т.4-5) / 

Сост. В.П. Петленко. - 2-е изд., доп. и откорр. - СПб. : PETROC, 1998. - 832 с. - 
(Валеологический семинар академика В.П. Петленко). - ЕН, ОПД. - ISBN 5-88143-

054-9 : 125.00. 
2. В

айнер, Э.Н.Валеология : Учеб.для вузов. - М. : Флинта:Наука, 2001. - 416 с. - ISBN 

5-89349-329-Х. - ISBN 5-02-013095-8 : 88.80. 



3. Ч
умаков, Б. Н.Валеология : Избранные лекции : Учеб. пособие для студентов. - М. : 
Роспедагентство, 1997. - 246 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-245. - ISBN 5-86825-039-7 : 

25.00. 

4. Д
убровский, В. И.Валеология. Здоровый образ жизни : Учеб. пособие для вузов / 
Предисл. В. Н. Мошков. - М. : Флинта : RETORIKA, 1999. - 560 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 555-556. - ISBN 5-89349-154-8 : 72.80. 

5. Т
орохова, Е.И.Валеология : Словарь. - М. : Флинта:Наука, 1999. - 248 с. - ISBN 5-

89349-190-4. - ISBN 5-02-011656-4 : 29.50. 

6. К
олбанов, В. В.Валеология : Основные понятия, термины, определения. - СПб. : 
ДЕАН, 1998. - 232 с. - Библиогр.: с. 219-230. - ISBN 5-88977-038-1 : 34.00. 

7. Т
ель, Л. З. 
Валеология : учение о здоровье, болезни и выздоровлении. Т. 3. - М. : Астрель : 
АСТ, 2001. - 416 с. - Библиогр.: с. 397-409. - ISBN 5-17-005069-0. - ISBN 5-271-

01745-1 : 50.00. 

8. Т
ель, Л. З. 
Валеология : учение о здоровье, болезни и выздоровлении. Т. 1. - М. : Астрель : 
АСТ, 2001. - 432 с. - ISBN 5-17-005067-4. - ISBN 5-271-01743-5 : 50.00. 

9. Т
ель, Л. З.Валеология : учение о здоровье, болезни и выздоровлении. Т. 2. - М. : 
Астрель : АСТ, 2001. - 480 с. - ISBN 5-17-005068-2. - ISBN 5-271-01744-3 : 50.00. 

10. В
айнер, Эдуард Наумович. 
Валеология : учебник для вузов : допущено УМО . - 8-е изд., перераб. - М. : Флинта 
: Наука, 2010. - 445, [3] с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-89349-329-0. - 

ISBN 978-5-02-013095-1 : 297.88. 

11. Ч
умаков, Б. Н.Валеология : курс лекций . - Изд. 2-е, доп. и испр. - М. : 
Педагогическое общество России, 2002. - 405, [2] с. - Библиогр.: с. 401-406. - ISBN 

5-93134-023-8 : 100.00  

12. В
айнер, Э. Н.Валеология : учеб. практикум. - Москва : Флинта; Наука, 2002. - 312 с. - 
(Здоровый образ жизни). - УМО. - ЕН, ОПД. - ISBN 5-89349-209-9. - ISBN 5-02-

002806-1 : 74.00. 

13. П
етрушин, Валентин Иванович.Валеология : Учеб. пособие. - Москва : Гардарики, 
2003. - 432 с.: ил. - (disciplinae). - ЕН, ОПД. - ISBN 5-8297-0102-2 : 84.92. 

14. В
айнер, Эдуард Наумович.Валеология : учебник для вузов. - 3-е изд. - Москва : 
Флинта; Наука, 2005. - 416 с. - (Здоровый образ жизни). - УМО. - ЕН, ОПД. - 
обязат. - ISBN 5-89349-329-Х. - ISBN 5-02-013095-8 : 110.00. 

15. С
околова, А. В.Валеология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студ., 
обучающихся по направлению подготовки "Туризм" : текстовое учебное 
электронное сетевое издание / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, 



Каф. социально-культурного сервиса и туризма. - Электрон. текст. данные. - 
Кострома : КГУ, 2017. - 61 с. - Библиогр.: с. 48-50. - Б. ц. 

16. 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

17. 

1. Постановление Правительства РФ от 02. 08. 2011г. N 644 (ред. от 18. 02. 2014) 

«О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011−2018 годы) [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс. − Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / 

cons_doc_LAW_159508/ 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008 г. N 1662-р (ред. от 08. 08. 
2009г.) О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс] //  
Консультант Плюс. − Режим доступа: http:// www.consultant.ru / document / 
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5. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных 
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Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

  
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

http://docs.cntd.ru/document/460290926
http://base.garant.ru/10108541/#ixzz5XvqWYRhJ


Учебный корпус В1 ауд. №35 

(занятия лекционного, 
семинарского типа, 
групповых консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт;  
 

 

 

  

 
 

 


