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Рабочая программа дисциплины по выбору «Основы индивидуального 
здоровья» цикла общепрофессиональных дисциплин составлена в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности  
020201.65 - Биология. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины «Основы 
индивидуального здоровья»  

Разработка данной дисциплины продиктована ухудшением здоровья 
населения  страны в последние годы и необходимостью повышения культуры 
взрослого и детского контингента по вопросам сохранения и укрепления 
индивидуального и общественного здоровья. 

Включение в государственную систему образования предметов, 
направленных на обучение молодых людей в рамках высшей школы основам 
знаний о механизмах формирования здоровья, навыкам и умениям здорового 
образа жизни, поможет повысить у них уровень культуры здоровья и 
сформировать у них мотивации на заботу о своем здоровье и здоровье 
будущих детей. 

Особая актуальность и практическая значимость обучения студентов 
биологического факультета основам индивидуального здоровья вызвана тем, 
что многие будущие специалисты-биологи связывают свою профессио-
нальную деятельность с педагогической, одной из задач которых является 
воспитание у детей и подростков мотиваций на заботу о своем здоровье.  

Содержание дисциплины направлено на углубление и расширение 
знаний студентов о механизмах формирования физического, психического и 
репродуктивного индивидуального здоровья; освоение ими способов, 
методов и умений профилактики, коррекции и реабилитации нарушений 
здоровья. 

Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования  

В требованиях Госстандарта ВПО (2003) указывается, что специалист-
биолог должен знать основные этапы онтогенеза, морфологические, 
функциональные и биохимические изменения в ходе развития человека, а так 
же понимать механизмы роста, морфогенеза и дифференциации, причины 
появления аномалий и их профилактику. 

Целью дисциплины: формирование современных представлений об 
индивидуальном здоровье, механизмах его формирования и укрепления, 
способах предупреждения и коррекции нарушений здоровья. 

Задачи дисциплины: 
1. Углубление  понятий «индивидуальное здоровье» и «здоровый 

образ жизни». 
2. Освоить методы оценки количества и качества индивидуального 

здоровья человека. 
3. Сформировать у студентов мотивации на здоровый образ жизни. 
4. Обучить студентов навыкам и способам здорового образа жизни. 
5. Ознакомить студентов с методами коррекции и реабилитации 

нарушений здоровья. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста  
Дисциплина «Основы индивидуального здоровья» является 

дисциплиной по выбору федерального компонента цикла ОПД ГОС ВПО. 
Структура учебной дисциплины  
Содержание дисциплины «Основы индивидуального здоровья» 

разделено на 5 тем. В первой теме расширяется и углубляется представление 
понятия «индивидуальное здоровье». В последующих трех рассматриваются 
меры профилактики и коррекции нарушений физического, психического, 
репродуктивного и социального здоровья. В последней теме изучается  
нетрадиционные  способы сохранения здоровья. 

Особенности изучения дисциплины  
Для формирования прочных знаний о механизмах развития и 

сохранения индивидуального здоровья, необходимо обучение студентов на 
лабораторных занятиях методам оценки качества и количества 
индивидуального здоровья, методам выявления нарушений состояния 
здоровья и способам коррекции и профилактики отклонений в 
индивидуальном здоровье. 

Современные способы и методы укрепления здоровья изучаются с 
использованием на занятиях научной и справочной литературы, а также 
проведением тестов, тренингов и экспериментальных измерений. 

Формы организации учебного процесса. Взаимосвязь аудиторной и 
самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

Основными формами организации учебного процесса являются лекции 
и лабораторные занятия. На лекциях рассматриваются основные понятия и 
механизмы формирования здоровья, способы профилактики и коррекции 
нарушений здоровья. 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке 
лекционного материала, учебного пособия и рекомендованной литературы. 

Требования к уровню освоения  содержания дисциплины  
После изучения дисциплины студент должен знать: 

- содержание основных понятий: индивидуальное здоровье, физическое 
здоровье, психическое здоровье, репродуктивное здоровье, социальное 
здоровье. 

     После изучения дисциплины студент должен уметь: 
- оценивать количество и качество индивидуального здоровья; 
- знать способы профилактики нарушений физического и психического 

здоровья; 
- нетрадиционные способы сохранения здоровья; 
- основную учебную литературу по основам индивидуального 

здоровья. 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
На первом занятии проводится тестирование для оценки остаточных 

знаний из курса «Физиология человека и животных». Текущий контроль 
знаний проводится в начале каждой лекции: устный опрос, тест. На двух 
последних темах контроль осуществляется по результатам написания 
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рефератов по примерному предложенному списку. Промежуточный контроль 
знаний– зачет, на котором студент должен ответить на два вопроса: 1 -  на 
знание общих понятий и закономерностей формирования здоровья, 2 - на 
знание методов оценки индивидуального здоровья и способов профилактики. 
Студенты, пропустившие лабораторные занятия должны их отработать. 

Критерии оценки знаний студентов 
Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 
- присутствующие на всех занятиях; 
- получившие положительную оценку (3,4,5) за ответы во время 

устного опроса; 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением соответ-

ствующей терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к зачету. 
Оценку «не зачтено» получают следующие студенты: 
- пропустившие занятия без уважительной причины; 
- получившие неудовлетворительную оценку (2) за ответы во время 

устного опроса; 
-давшие неполный, нелогичный устный ответ на вопросы зачета и не 

владеющие соответствующей терминологией 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

     № 
Наименование и 

содержание разделов, 
тем, модулей 

Объем часов  
 
Формы 
контроля 
 

Об-
щий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 
работа 

Лек-
ции 
   

Практи-
ческие 
(или  

семинар-
ские) 

Лаб
орат
орн
ые 

Очно-заочная форма обучения 
1 Индивидуальное 

здоровье 
20 2   Проработка соотве-

тствующих разделов 
рекомендованной ли-
тературы; 18 часов 

тест 

2 Физическое здоровье 20 2   Проработка соотве-
тствующих разделов 
рекомендованной ли-
тературы; 18 часов  

тест 

3 Психическое здоровье 23 1   Проработка соотве-
тствующих разделов 

рекомендованной ли-
тературы; 20 часов 

тест 

4 Репродуктивное 
здоровье 

21 1   Проработка соотве-
тствующих разделов 
рекомендованной ли-
тературы; 20 часов  

тест 

5 Нетрадиционные 
способы сохранения 
здоровья 

24 2   Проработка соответ-
ствующих разделов 
рекомендованной ли-
тературы; 20 часов 

тест 
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                   ИТОГО 106 10   96 Зачет 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Индивидуальное  здоровье. 
Понятие индивидуального здоровья. Факторы, формирующие здоровье. 

Комплексный подход к оценке индивидуального здоровья. Качественные и 
количественные методы оценки. Выявление групп риска. Паспорта здоровья. 

2. Физическое здоровье. 
Показатели физического здоровья. Способы профилактики нарушений 

физического здоровья. Методы коррекции нарушений осанки. Профилактика 
остеохондрозов, плоскостопия, избыточной массы тела. Способы повышения 
двигательной активности. Способы предупреждения утомляемости на уроке. 
Виды оздоровительных пауз на уроке. Методы, тренинги, упражнения, 
направленные на активизацию умственной работоспособности и снятие 
физического напряжения. 

3. Психическое здоровье. 
Понятие психического здоровья. Методы изучения. Стресс, как 

неспецифическая защитная реакция. Неврозы и невротические состояния, их 
виды и причины. Способы сохранения душевного здоровья и повышения 
стрессоустойчивости. Лечебное самовнушение по В.М.Бехтереву. 
Аутогенная тренировка, методика поведения. Саморегуляция. 
Музыкотерапия и другие способы снятия  нервного и эмоционального 
напряжения. 

4. Репродуктивное здоровье. 
Психология пола. Репродуктивное здоровье – понятие. Психология 

пола. Секс-физиология, патология. Гигиена и психология интимных 
отношений. Брачно-семейные отношения. Планирование семьи. Зачатие, 
диагностика, контрацепция, аборты. Проблема новых технологий зачатия, 
деторождения. Болезни, передаваемые половым путем. СПИД. Рекомендации 
по сохранению генеративных функций. Медико-генетическая консультация. 
Половое воспитание в семье и школе. 

5. Нетрадиционные способы сохранения здоровья. 
Цветовая регуляция настроение. Гомеопатия. Фитотерапия. Массаж и 

самомассаж. Иглорефлексотерапия. Закаливание. Дыхательная гимнастика. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Основная литература: 
 

1. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 1. Здоровьесберегающие аспекты дошкольного и 
начального общего образования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский 
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гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2011. - 500 с.  

2. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 2. Психолого-физиологические и социально-
педагогические подходы к формированию здоровьесберегающей среды 
в основной и средней школе: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 
ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2011. - 695 с.  

3. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 3. Адаптация и здоровье студентов: учеб.-метод. пособие 
/ Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 627 с. 

4. Вайнер, Э.Н.  Валеология [Текст] : учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 
8-е изд., перераб. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 446 с.  

5. Вайнер Э.Н. Валеология : учебник для вузов. - 8-е изд.,  - М. : Флинта : 
Наука, 2011. - 448 с.         
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2396 

 
 

Сведения об учебниках Количество экземп- 
ляров в библиотеке 
КемГУ и каф-ры на 
момент утвержде-
ния программ 

Наименование, гриф Автор Год издания 

Дополнительная литература 
Психическое здоровье. 
Уч.пособие. М., НПО 
«МОДЭК», 112 с. 

Азарных Т.Д 
Тортышников И.М. 

1999 1 

Валеология – наука о 
здоровье. 2-ое издание. 
М., ФиС, 206 с. 

Брехман Н.П. 1990 1 

Валеология. Справоч-
ник школьника. Ростов 
-на-Дону, ООО «БА-
РОПРЕСС», 211 с. 

Заготова С.Н. 1999 1 

Как жить с плоскосто-
пием. – М.: Сов.спорт, 
96 с. 

Очерет А.А. 2000 1 

Внимание, сколиоз. – 
М.:Сов.спорт, 96 с. 

Очерет А.А. 2000 1 

Оцените свое здоровье 
сами. Тесты для само-
контроля. Томск: 
Чародей, 184 с. 

Барбараш Н.А. 2001 1 

Практикум по валеоло-
гии. УНИИВ РГУ 

Войнов В.Б. и др. 1999 1 

Психофизиологическое 
сопровождение образо-
вательного процесса. 

Под ред. Казина 
Э.М. 

2006 10 
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Кемерово: Изд.КРИПК 
и ПРО, 91 с. 
Здоровьесберегающее 
сопровождение воспи-
тательно-образователь-
ного процесса. 1,2 
часть. Мет.пособие. 
Кемерово: Изд.КРИПК 
иПРО, 193 с., 147 с. 

Под ред. Казина 
Э.М. 

2003, 2005 10 
10 

Основы индивиду-
ального здоровья. Ч. 1, 
Ч.2. учебно-методичес-
кое пособие. - 
Кемерово : Кузбасс-
вузиздат,  88 с. 

Блинова Н.Г. 2008 
2009 

30 
30 

 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ: 
 

1. Понятие индивидуального здоровья. 
2. Уровни индивидуального здоровья. 
3. Методы оценки количества индивидуального здоровья. 
4. Понятие физического здоровья. Методы изучения физического здоровья 

(гармоничность физического развития, осанка, плоскостопие). 
5. Методы коррекции нарушений физического развития: нарушения осанки, 

плоскостопие. 
6. Профилактика остеохондрозов, плоскостопия, избыточной массы тела. 
7. Понятие психического здоровья. 
8. Факторы, нарушающие психическое здоровье. 
9. Виды нарушений психики (невротические состояния, неврозы). 
10. Способы повышения стрессоустойчивости. 
11. Способы снятия психического напряжения. 
12. Виды оздоровительных пауз на уроке. 
13. Способы активации умственной деятельности. 
14. Способы снятия физического и умственного напряжения на уроке. 
15. Понятие сексуального здоровья. 
16. Гигиена и психология интимных отношений. 
17. Планирование семьи и деторождение. 
18. Болезни, передаваемые половым путем. СПИД. 
19. Медико-генетическая консультация. 
20. Нетрадиционные способы сохранения здоровья: гомеопатия, фитотерапия, 

иглорефлексотерапия, дыхательная гимнастика. 
21. Способы закаливания. 
22. Профилактика нарушений зрения. 
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Примерные темы рефератов 
1. Аутогенная тренировка. 
2. Медитация. 
3. Массаж и самомассаж. 
4. Лечебное самовнушение. 
5. Музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия. 
6. Дыхательная система по Бутейко и Стрельниковой. 
7. Фитотерапия. 
8. Иглорефлексотерапия. 
9. Системы закаливания. 
10. Качественная и количественная оценка индивидуального здоровья. 
11. Оценка гармоничности физического развития. 
12. Изучение видов осанки. 
13. Изучение плоскостопия. 
14. Оценка уровня тревожности. 
15. Оценка уровня психического здоровья. 
16. Оценка личности типа «А». 
17. Аутогенная тренировка. 
18. Лечебное самовнушение по Бехтереву В.М. 
19. Музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия. 
20. Тренинги и упражнения, направленные на активацию умственной 

деятельности. 
21. Методы и способы снятия физического и умственного напряжения. 
22. Методы дыхательной гимнастики. 
23. Методы профилактики нарушений зрения. 
24. Фитотерапия. 
25. Массаж, самомассаж. 

ТЕСТ к занятию №1 для проверки знаний  

1. Состояние здоровья человека это: 
а) форма жизнедеятельности 
б)  состояние организма 
в)  благополучие 
г)  отсутствие болезней 
 
2. В   каком   возрастном  периоде   человек   имеет   наилучшие   показатели 
состояния здоровья: 
а) 10-12 лет 
б)  16-17 лет 
в)  20-25 лет 
г)  30-40 лет 
 
3. Сколько основных уровней выделяют в качественной оценке состояния 
здоровья: 
а) 2;  б) 3;  в) 4;  г) 7 
 
4. Какой     из     названных     факторов индивидуального здоровья человека: 
а)  наследственные 
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б) окружающая среда 
в)  медицинское обеспечение 
г) образ жизни 

5. Какой     из     перечисленных     факторов     не     является    генетичес-
ким (наследственным) фактором здоровья: 

а)  наследственные болезни 
б)  национальность 
в) конституционально-типологические особенности 
г) врожденные болезни 

6. Какой из названных факторов окружающей среды, влияющих на 
здоровье, является наиболее стабильным: 

а)  экологические условия 
б) социально-экономические 
в) климатические условия 
г) условия быта и работы 

7. Образ жизни это: 
а) способ жизнедеятельности 
б) привычки 
в) мотивации 
г) склад мышления 
 
8. Какая особенность образа жизни не характерна для современного 
человека: 
а) гипокинезия 
б) самоограничения 
в) психоэмоциональное перенапряжение 
г) несбалансированность питания 

9. Что такое оптимальный режим дня: 
а)  распорядок суточной деятельности 
б)  стереотипы поведения 
в) рациональная организация видов деятельности 
г) автоматизм жизненных процессов 

10. Продолжительность урока для учащихся 1-го класса в сентябре-
октябре должна составлять: 

а)  30 минут 
б)  35 минут 
в) 40 минут 
г)  45 минут 

11. Сколько   времени   в   среднем   должен   тратить   ученик   5-7   классов   
на выполнение домашних заданий: 

а) 1,5 часа  
б) 2 часа  
в) 2.5 часа  
г) 3 часа 

12. Уровень индивидуальной естественной двигательной активности: 
а)  является генетически обусловленной величиной 
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б)  сформирован средой воспитания 
в)  зависит от климатических условий проживания 
г)  обусловлен физическим воспитанием 

13. Гиподинамия это: 
а)  болезнь 
б)  недостаток двигательной активности 
в)  состояние организма, вызванное недостатком двигательной   активности 
г)  физическая неподвижность человека 

14. Гиперкинезия это: 
а)  чрезмерная двигательная активность 
б)  состояние организма, вызванное чрезмерной двигательной активностью 
в)  болезнь 
г)  функциональное состояние организма 

15. Оптимальная двигательная нагрузка не должна соответствовать: 
а)  возрасту 
б)  полу 
в)  индивидуально-типологическим и конституциональным особенностям 
г)  национальности 
 
16. Какая средняя ЧСС должна быть у человека в возрасте 20-29 лет 

при выполнении упражнений по оздоровительной физической культуре: 
а) 100 уд/мин 
б) 120 уд/мин 
в) 140 уд/мин 
г) 160 уд/мин 

17. Для студентов вузов в оздоровительных целях рекомендуется 
двигательная активность в объеме часов в неделю: 

а)  6-8 
б)  10-14 
в)  21-28 
г)  30-32 

18. Укажите,    какие   показатели    необходимо    учитывать   для   
реализации оздоровительного воздействия ходьбы или бега: 

а)  время 
б)  скорость 
в)  расстояние 
г)  время, скорость и расстояние 

19. Какие из перечисленных типов питания являются наиболее здоровыми: 
а)  вегетарианство 
б) натуральное питание 
в)  раздельное питание 
г)  рациональное питание 

20. Какая   из   перечисленных   характеристик   пищи   современного   
человека является наиболее ценной: 

а)  рафинированность 
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б)  синтетические пищевые добавки 
в)  избыточное потребление углеводов (сахара) 
г)  натуральные пищевые добавки 

21. Вегетарианская пища не содержит: 
а)  углеводов 
б)  белков 
в)  незаменимых аминокислот 
г)  жиров 
 
22. Кто является автором теории о совместимости продуктов: 
а) Поль Брэгг 
б) Герберт Шелтон 
в)  Е. Роджерс 
г)  Н.Уокер 
 
23. Предельный срок лечебного голодания по П.Брэггу: 
а)  20 дней 
б)  30 дней 
в)  40 дней 
г)  65 дней 

24. Отметьте принцип, не относящийся к рациональному питанию: 
а)  энергетическая сбалансированность 
б) режим питания 
в)  сбалансированность по питательным веществам 
г)  учет вкусовых предпочтений 

25. Основной обмен у мужчины среднего веса и возраста составляет: 
а) 1400 ккал 
б) 1600 ккал 
в) 1800 ккал 
г) 2000 ккал 

26. Норма суточной калорийности пищи у девушек составляет: 
а)  2400 ккал 
б)  2600 ккал 
в)  2800 ккал 
г)  3000 ккал 

27. Каким должно быть оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов 
у взрослого человека: 

а) 1 : 1 : 4 
б) 1 : 1,2 : 4 
в) 1 : 1 :3  
г) 1 :1 : 2  

28. Нормальная дробность питания для дошкольника в день: 
а) 3 раза 
б)  4 раза 
в)  5 раз 
г)  6 раз 
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29. Оптимальное распределение количества пищи по ее приемам в течение 
дня (завтрак : обед : полдник : ужин): 

а) 0 : 50 : 25 : 25 
б) 15 : 50 : 15 : 20 
в) 25 : 35 : 15 : 25 
г) 25 : 50 : 0 : 25 

30. Наиболее эффективные меры по профилактике вредных привычек в 
детско-юношеском возрасте: 

а) запрещение 
б) наказание 
в) образование, просвещение 
г) воспитание, здоровый образ жизни 

 
 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 
 
Тема «Индивидуальное здоровье» 
1. Показатели комплексной оценки количества индивидуального 

здоровья. 
2. Методы оценки количества и качества  (уровни здоровья) 

индивидуального здоровья. 
3. Паспорт здоровья, его электронная форма. 
4. Базы данных состояния здоровья. 
Тема «Физическое здоровье» 
1. Показатели физического здоровья. 
2. Факторы, формирующие физическое здоровье. 
3. Способы коррекции нарушений физического здоровья. 
4. ЛФК. 
5. Физкультпаузы на уроке. 
Тема «Психическое здоровье» 
1. Методы изучения личностных особенностей. 
2. Способы повышения стрессоустойчивости. 
3. Способы снятия состояния психического стресса. 
4. Психологический комфортный микроклимат в семье, школе, на 

работе. Способы его поддержания. 
Тема «Репродуктивное здоровье» 
1. Медико-генетическая консультация. 
2. Планирование семьи и рождения ребенка. 
3. Профилактика венерических заболеваний, СПИДа. 
4. Половое воспитание в семье и школе, его задачи и способы. 
Тема «Нетрадиционные способы сохранения здоровья» 
1. Формы, виды и способы закаливания. 
2. Аромофитотерапия. 
3. Система дыхательной гимнастики по Бутейко и Стрельниковой. 
4. Аккупунктура. 
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