
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

По дисциплине ВАЛЕОЛОГИЯ 

для студентов 3 курса, очного отделения, обучающихся по направлению 49.03.01 Физическая культура, 

профиль «Спортивный менеджмент» 2017 г.н. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра ОПиСД 

Ведущий преподаватель Гаськова Наталья Павловна 

e-mail gaskova@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины 4 семестр 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 72 час 

Количество лекционных занятий (часов) 10 час 

Количество практических  занятий (часов) 28 час 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 34 час 

  

Форма промежуточного контроля Итоговый контроль – зачет  

 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем              

Кол-во часов Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Лекц. Сем. Прак. Сам.раб Курс. 

работа 

Посещение 

аудит. зан. 

 

Написание 

самостоят. 

работы 

Выступление 

по теме сам. 

работы 

Контр. 

работа 

Зачет 

1. Влияние здорового образа жизни на 

здоровье и долголетие 
2   8 

 
1 8    

 Текущий контроль ЗУН по теме № 1          5 

2. Здоровье в системе 

общечеловеческих ценностей 
6  8 14 

 
1 24 5   

 Текущий контроль ЗУН по теме № 2          5 

3 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 
2  20 12 

 
1 30 5   

 Текущий контроль ЗУН по теме № 3          5 



 Зачет            

 ИТОГО 10  28 34  13 62 10  15 б 

 Всего 72 100 Баллов 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ Наименование темы, раздела Вид СРС Бюджет  

времени 

Кол-

во 

баллов 

Срок 

выполнения 

 

 Влияние здорового образа жизни на здоровье и 

долголетие 

    

1 
Лекция №1.  Валеология как наука, ее основные 

аспекты 

Проработка содержания лекции, подготовка к 

практическим работам 
1 

1  

 Здоровье в системе общечеловеческих ценностей     

2 
Лекция №2. Здоровье и факторы его определяющие Проработка содержания лекции, подготовка к 

практическим работам 
1 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие №1. Методы качественной и 

количественной оценки здоровья.  

 

Самостоятельная проработка материала, конспект, 

подготовка к практическим работам 
2 

 

 

4 

 

4 
Практическое занятие №2. Оценка физического  

здоровья по Апанасенко Г.Л.  

Самостоятельная проработка материала, конспект, 

подготовка к практическим работам 
2 

4  

5 

Лекция №3. Норма и болезнь. Инфекционные 

заболевания. 

 

Проработка материала лекции, подготовка к 

практическим работам 1 

1  

6 
Практическое занятие №3. Просмотр и анализ  

видеоматериала «Болезни 21 века». 

Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Подготовка к практической работе 
2 

4  

7 
Лекция №4. Особенности профилактики в практике 

физкультурной и спортивной работы.  

Подготовка докладов по темам 
1 

1  

8 
Практическое занятие №4. Валеометрия. Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Подготовка к практической работе 
2 

4  

 Здоровый образ жизни и его составляющие     

9 
Лекция №5. Образ жизни. Составляющие здорового 

образа жизни. 

Проработка содержания лекции, подготовка к 

практическим работам 
1 

1  

10 
Практическое занятие №5. Формирование здорового 

образа жизни.  

Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Подготовка к семинару. 
2 

4  

11 Практическое занятие №6. Самооценка образа жизни Самостоятельная проработка материала, конспект. 2 4  



студента. Подготовка к практической работе 

12 

Практическое занятие №7. Вредные привычки 

(алкоголь, курение, наркотики, переедание, 

лэптомания). 

Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Подготовка к докладу. 2 

4  

13 
Практическое занятие №8. Системы восстановления и 

повышения работоспособности. 

Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Подготовка к практической работе 
2 

4  

14 
Практическое занятие №9. Факторы, влияющие на 

восстановительные        процессы в организме. 

Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Составление таблицы. 
2 

4  

15 
Практическое занятие №10. Физкультурно-

оздоровительные системы. 

Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Подготовка к докладу 
2 

4  

16 

Практическое занятие №11. Психика и здоровье  Самостоятельная проработка материала, 

составление таблицы средств ФК и механизма их 

применения. 
2 

4  

17 
Практическое занятие №12. Закаливание организма. 

Используемые средства физической культуры. 

Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Подготовка к практической работе 
2 

4  

18 
Практическое занятие №13. Психорегуляция как 

составляющая здорового образа жизни.  

Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Подготовка к практической работе 
2 

4  

19 
Практическое занятие №14. Современные технологии 

формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

Самостоятельная проработка материала, конспект. 

Подготовка к докладу. 
3 

3  

итого 34 60  

 

Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ 

 
1. Предмет и задачи валеологии. 

2. История возникновения валеологии как науки, направления валеологии. 

3. Структура здорового образа жизни и его элементы. 

4. Какие основные пути формирования здорового образа жизни используются у детей дошкольного возраста. 

5. Необходимость валеологии как науки на современном этапе развития человечества. 

6.  Механизмы здоровья человека и его прогнозирование. 

7. Соматическое здоровье, физическое здоровье, психическое здоровье, нравственное здоровье. 

8. Определение здоровья. Признаки здоровья. Факторы, формирующие здоровье. 

9. Диагностика здоровья. Понятия: болезнь, заболеваемость,  инвалидность, смертность. 

10. Медико-демографические показатели населения.  

11. Показатели заболеваемости и распространенности болезней. Структура здорового образа жизни и его элементы. 

12. Основные пути формирования здорового образа жизни различных контингентов населения. Качество жизни населения. 

13. Характеристика биологических факторов внешней среды. 



14. Инфекционные заболевания и пути их распространения. Источники инфекции. Механизмы передачи инфекции. Мероприятия по 

профилактике инфекционных заболеваний. 

15. Понятие «образ жизни». Категории, составляющие «образ жизни». Понятие «здорового образа жизни». Две сферы образа жизни 

(здоровый, нездоровый). Здоровый образ жизни – основа долголетия, медико-социальные проблемы, стратегия жизни долгожителя . 

16. Влияние основных форм деятельности на состояние здоровья населения.  

17. Основы суточного режима. Основные принципы закаливания. Виды закаливания. Термотренировки. Влияние на здоровье. 

18. Показатели физического развития населения. 

19. Вредные привычки. Профилактика и борьба с курением, алкоголем и наркотиками. 

20. Рациональное питание – одна из валеологических технологий (Нарушения в питании, принципы правильного питания, пищевые 

отравления). 

21. Двигательная активность – важный фактор поддержания здоровья (Гиподинамия, оптимальный двигательный режим.) 

22. Психическое здоровье и ментальный тренинг. 

23.  Положительные эмоции, положительный психический настрой, сон и бодрствование, мотивации и эмоции. 

24. Традиционные оздоровительные системы. 

25. Современные оздоровительные системы. 

26. Методики восстановления организма. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

1. Методы закаливания, необходимость их использования у спортсменов. 

2. Традиционные оздоровительные системы и их применение в спорте. 

3. Современные оздоровительные системы. 

4. Методики восстановления организма. 

5. Психическое здоровье и ментальный тренинг. 

6. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. 

7. Значение правил личной гигиены для различных контингентов населения. 

8. Правила ухода за телом, кожей, зубами, волосами. Профилактика эпидермофитии. 

9. Основы суточного режима спортсмена. 

10. Вредные привычки в спорте и их влияние на здоровье. 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 



Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества знаний. 

Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один вид 

контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных занятий (лекции) 5 2 10 

Написание самостоятельной работы 9 6-10 65 

Выступление по теме самостоятельной работы 2 5 10 

Зачет (рубежный контроль ЗУН по разделам) 3 5 15 

Всего:   100 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

 

1. Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности: уч. для студ. учр. высш. обр. / С.А.Полиевский.- М. : Издательский 

центр «Академия», 2014.- 272 с. (Сер.Бакалавриат). 

2 Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к. /С.А.Полиевский, А.Н.Шафранская.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

3. Черемисинов, В.Н .Валеология [Текст] : учебное пособие / В.Н.Черемисинов.  - М. : Физическая культура, 2005. - 144 с. : ил.Валеология. 

 

Дополнительная литература 

1. Власова, И.А. Оценка физического развития человека: Метод. Рек. 2-е изд.перераб и доп. /И.А.Власова И.А., Н.П.Гаськова.- Иркутск, 

РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2014.-28с. 

2. Власова, И.А. Вопросы коррекции избыточной массы тела: метод. Рекомендации / И.А.Власова И.А., Н.П.Гаськова.- Иркутск, РИО 

ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2015.-20с. 

3. Гаськова,  Н.П. Основные аспекты здорового образа жизни:  методическое пособие / Н.П.Гаськова.- Иркутск: 2010.- 135с. 

4. Изаак,С.И. Мониторинг физического развития и физической подготовленности:теория и практика [Текст] : монография / С.И. Изаак. - 

М. : Советский спорт, 2005. - 196 с. : ил. Мониторинг физического развития. 



5. Кабачков, В.А. Профилактика наркомании средствами физической культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / В.А. Кабачков. - М. : 

Академия, 2015. - 224 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Профилактика наркомании. 
 

Другие источники 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале ECTS 
F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

И .о. зав. кафедрой ОПиСД, к.ф.н. Карпова Ю.В. 

Ведущий преподаватель, к. м. н., доцент Н.П. Гаськова 
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