
Аннотация  
рабочей программы дисциплины 

«Здоровье и качество жизни»  

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: освоение категориального аппарата дисциплины –здоровье, 

структура здоровья (физическое, психологическое, социальное, духовное здоровье); 
модели здоровья (органическая, психосоциальная, биопсихосоциальная, 
биопсихосоционоэтическая); эталоны здоровья (античная, адаптационная, 
авнтропоцентрическая, интегративная); методами изучения и оценки уровня здоровья 
человека и общества, технологиями оказания профилактической, психоконсультативной, 
психотерапевтической и реабилитационной помощи; получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков по изучению методов и средств измерения 
качества жизни человека. 

Задачи дисциплины: 
- обучить методами изучения и оценки уровня здоровья человека, 

наследственности, образа жизни и окружающей среды. 
- обучить технологиями оказания профилактической, психоконсультативной, 

психотерапевтической и реабилитационной помощи. 
- развить познавательные способности и навыки самостоятельной ориентировки в 

профессионально значимых проблемах биологии и медицины. 
- сформировать у студентов теоретические навыки о совокупности жизненных 

ценностей, характеризующих качество жизни человека; 
- развить у студентов умения использовать полученные знания и практические 

навыки по изучению методов изучения качества жизни в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Здоровье и качество жизни» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП.  Дисциплина изучается во 3 семестре и составляет 2 зачетные 
единицы: 72 часа. Форма промежуточной аттестации: зачет  

3. Краткое содержание дисциплины.
1.Модели и уровни индивидуального и общественного здоровья: общие понятия.

Здоровье как системное понятие. Значение здоровья в жизни человека,  подходы к его 
определению. Уровни здоровья. Критерии физического, психического и социального 
здоровья. Методы изучения индивидуального и общественного здоровья. 

2.Факторы здоровья. Наследственность как фактор здоровья. Наследственные
болезни и наследственная предрасположенность к болезням. Диагностика и 
предупреждение наследственных болезней. 

Окружающая среда и здоровье. Факторы окружающей среды и характер их 
воздействия на человека. Природно-очаговые и эндемические заболевания. Биоритмы и 
здоровье. 

Десинхронозы и метеопатии и пути их ограничения. Условия и образ жизни. 
Физическая активность и здоровье, гипо- и гипердинамия. Методы оценки физической 
активности. Оздоровительные тренировочные физические нагрузки, лечебная 
физкультура. 

3. Качество жизни: основные понятия. Категория качество жизни,  подходы к его
определению. Критерии качества жизни человека. Принципы и факторы качества жизни. 

4. Методологические основы анализа  качества жизни. Методологические и
методические проблемы измерения качества жизни. Показатели (индикаторы) качества 
жизни. Методики оценки качества жизни.   
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5.Профилактические технологии. Профилактические технологии, 
ориентированные на коррекцию отдельных факторов риска (виды профилактических 
технологий).  

Профилактические технологии при различных заболеваниях: рекомендации по 
профилактике сердечно-сосудистых, онкологических, заболеваний респираторной 
системы, сахарного диабета и др. Использование современных профилактических 
технологий (физиотерапевтических и бальнеотерапевтических и др.) в профилактике 
заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

Категории повышения качества жизни. Методики оценки качества жизни, 
связанного с физической активностью. Профилактические, оздоровительные и 
реабилитационные  технологии, ориентированные на повышение качества жизни 
человека. 
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