


1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (здоровьесберегающие технологии) включена в  Блок 2 Практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата,  для направления подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) 

образовательной программы «Биолого-медицинская безопасность», очнойформы 

обучения.  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная в образовательные 

учреждения города и области, учреждения медико-социальной реабилитации. 

Форма проведения практики:дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего биолога череззакрепление и углубление теоретической 

подготовки, применение полученных знаний и навыков для решения профессиональных 

задачпо созданию и использования здоровьесберегающих технологий для сохранения и 

укрепления здоровья населения, более успешной адаптации его к факторам окружающей 

среды. 

. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов (ОПК -3) 

ОР-1 

 -

морфофункциона 

льные 

особенности 

организма 

человека на 

разных этапах 

онтогенеза 

ОР-2 

- 

объяснять влияние 

наследственных факторов, 

условий формирования, 

физического труда и 

спорта на устойчивость 

организм человекакак 

биологической системы , 

определять факторы, 

разрушающие здоровье и 

мероприятия, 

необходимые для их 

устранения 

ОР-3 

-  

методами 

наблюдения, 

описания, 

обработки, и 

обобщения 

полученных 

данных 

 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

ОР-1 

современные 

эксперименталь-

ные методы 

работы с 

человеком, как 

ОР-2 

современные 

экспериментальные 

методы работы 

ОР-3 

методами 

определения и 

оценки 

индивидуальных 

особенностей 



объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой (ОПК-

6) 

биологическим 

объектом 

физического 

развития и 

функциональ-

ного состояния 

человека; 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ (ПК-1). 

ОР-1 

- современную 

аппаратуру и 

оборудование, 

используемое для 

анатомо-

физиологических 

исследований. 

 

ОР -2 

современные 

здоровьесбере-

гающие 

технологии, 

способывзаимо-

действия с 

другими 

субьектами 

социума в целях 

создания 

здоровьесбере-

гающей среды 

ОР-3 

- работать с современной 

аппаратурой и 

оборудованием, 

используемыми для 

анатомо-физиологических 

исследованиях. 

 

ОР-4 

-  

информационны-

ми технологиями, 

навыками выбора 

адекватных 

методов 

исследования с 

учетом 

возрастно-

половых 

особенностей 

испытуемых, 

навыками 

обработки и 

интерпритацииэк

сперименталь-

ных данных.   

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (здоровьесберегающие технологии) включена в  Блок 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль образовательной 

программы «Биолого-медицинская безопасность», очной формы обучения (Б1.П.1). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2. П.1 - здоровьесберегающие технологии) проводится в 6, 8 семестрах.  

Для успешного прохождения практики студенты бакалавриата используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как - 

«Биология человека», «Физиология человека и животных», «Экология и здоровье 

человека», «Возрастная анатомия и физиология»,«Социальные основы здоровья»,  «Методы 

медико-биологических исследований», «Организация научно-исследовательской 

деятельности», «Лекарственные растения», «Эпидемическая безопасность», «Медикко-

биологические основы физических упражнений», «Паразитология», «Пофилактика 

нарушений регуляторных и вегетативных систем организма», «Комплексная оценка 

здоровья» и др.  

Результаты прохождения Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности(здоровьесберегающие технологии) является 

основой для получения научно-исследовательских навыков научно-практической работы и 

базой для подготовки и  ВКР,  выполнения научно-исследовательской работы 



4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

5 3 2 Зачет с оценкой 

6 3 2 Зачет с оценкой 

 

5.Содержание практики 

   

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля Контактная работа Самостоятельная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С работни-

камиоргани-

зации(базапр

актик) 

 

С руководи-

телемпракти

ки от вуза  

 

1 Подготовитель

ный 

 Инструктаж 

по технике 

безопасности

, 

определение 

места и срока 

практики 

 4  

2 Учебный  Сбор 

материала 

для 

выполнения 

индивидуаль

ного задания 

Сбор 

информации, 

обработка и 

систематизирова

ние 

литературных 

источников по 

теме 

индивидуального 

задания 

98 Знание 

классифик

ации и 

содержа 

ниясоврем

ен 

ныхздоров

ьесберегаю

щихтехнол

о 

гий 

3 Отчетный  Защита 

индивидуаль

ного задания, 

сдача отчета 

Подготовка и 

написание 

индивидуального 

задания, 

оформление 

отчета  

6 Зачет  с 

оценкой 

  

Практику  5 семестра  бакалавры проходят в образовательных учреждениях города 

Ульяновска и Ульяновской области 

  

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

5 семестр 

1. Подготовитель За неделю Руководитель  



ный этап до практики производственнойпрактики от 

университета знакомит с приказом 

университета о прохождении 

практики, предоставляет 

информацию о месте и сроках 

практики, о целях и задачах 

практики, о требованиях, формах 

отчетности и индивидуальном 

задании. Студентам даѐтся 

перечень оборудования, которое 

понадобятся им в процессе 

прохождения производственной 

практики.   

2. Учебный этап 

 

1 день Знакомство с коллективом и 

планом учебно- воспитательной  и 

оздоровительной работы  

образовательного  учреждения. 

Копия плана учебно- 

воспитательной  и 

оздоровительной 

работы  

образовательного 

учреждения с 

комментариями. 

2 -3 день Определение возможности 

включения в 

здоровьесберегающую работу 

образовательного учреждения, 

определение   объекта 

исследования. Составление плана 

исследований. Техника 

безопасности при работе 

План исследования 

4-5 день Анализ реализации в 

образовательном 

учреждениимедико-гигиенические 

здоровье-сберегающих 

технологий(соблюдение 

надлежащих гигиенических 

условий в соответствии с 

регламентами СанПинНов, 

организация системы 

рационального питания;, 

мониторинг состояния здоровья 

учащихся, вакцинация) 

Конспект -отчет 

6 -7 день Анализ реализации в 

образовательном учреждении 

экологических здоровье-

сберегающих технологий 

(воспитание у учащихся любви к 

природе, стремления заботиться о 

ней - приобщение учащихся к 

исследовательской деятельности в 

сфере экологии, создание в 

учебном заведении приусадебного 

участка, живых уголков, 

озеленение учебных помещений) 

Конспект-отчет 



8 день Анализ реализации в 

образовательном учреждении 

психолого–педагогических 

технологии (создание 

благоприятного психологического 

климата во время учебных 

занятий; занятия, тренинги, 

консультации психологов; снятие 

эмоционального напряжения через 

использование игровых 

технологий; пропаганда здорового 

образа жизни, борьба с вредными 

привычками; традиционные 

недели и дни здоровья) 

Конспект-отчет 

9 день Анализ реализации в 

образовательном учреждении 

физкультузно-оздоровительных 

технологиЙ (организация и 

обучение учащихся контролю и 

самоконтролю за физическим 

развитием, состоянием осанки, 

физической работоспособностью и 

функциональным состоянием; 

проведение физкультминуток, 

занятий лечебной физкультурой и 

закаливающих процедур) 

итехнологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

(факторы риска в быту: влияние на 

организм химических веществ, 

электромагнитного излучения,  

защита в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера) 

 

10 -11 день Выполнение индивидуального 

задания 

План - конспект  

индивидуального 

задания 

3. Отчетный 12 день Защита индивидуального задания 

по учебной практике. 

Дифференцированны

й зачет 

  

 

Практику  6 семестра  бакалавры проходят в центрах медико-социальной реабилитации, 

геронтологическом центре, детских домах  города Ульяновска и Ульяновской области 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

6 семестр 

1. Подготовитель 

ный этап 

За неделю 

до практики 

Руководитель производственной 

практики от университета 

знакомит с приказом университета 

 



о прохождении практики, 

предоставляет информацию о 

месте и сроках практики, еѐ целях 

и задачах , о требованиях, формах 

отчетности и индивидуальном 

задании. Студентам даѐтся 

перечень оборудования, которое 

понадобятся им в процессе 

прохождения производственной 

практики.   

2. Учебный этап 

 

1 день Знакомство с коллективом и 

содержанием работы базового 

учреждения, его материальной 

базой и аппаратурой. 

Конспект содержания 

работы, копия 

штатного расписания 

базового учреждения. 

2 -3 день Определение возможности 

включения в 

здоровьесберегающую работу 

базового  учреждения, 

определение   объекта и темы 

исследования. Составление плана 

исследований. Техника 

безопасности при работе 

План исследования 

4-5 день Анализ психологического 

сопровождения реабилитацион-

ного процесса.  

Конспект -отчет 

6 -7 день Закаливающие процедуры и 

лечебная физкультура, как 

составляющие лечебной и 

поддеоживающей терапии 

Конспект-отчет 

8 день Озеленение помещений, как 

элемент терапии. 

Конспект-отчет 

9 день Просветительская деятельность 

направленная  на формирование 

культуры здоровья и здорового 

образа жизнить. 

Конспект лекций 

10 -11 день Выполнение индивидуального 

задания 

План - конспект  

индивидуального 

задания 

3. Отчетный 12 день Защита индивидуального задания 

по учебной практике. 

Дифференцирован-

ный зачет 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение практики. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме устного опроса, сбора 

материала для выполнения индивидуальной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах подготовки к 

устным опросам, ведение дневника практики, выполнения индивидуальной работы. 

 



 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

По итогам практики студенты сдают дифференцированный зачѐт. 

 

Элементы дифференцированного зачѐта 

5 семестр 

В дневнике должны быть отражен весь объем здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, проведен  анализ указанной работы,определены ее 

достоинства и недостатки, подготовлены рекомендации по устранению недостатков и 

совершенствованию здоровьесберегающей среды. 

 

1.Индивидуальное задание оформляется по одной из выбранных студентом тем и имеет 

следующую структуру: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Обзор литературы  

5. Материалы и методы исследования 

6. Результаты исследования 

7. Выводы 

8. Список литературы 

Титульный лист и содержание выполняются на двух первых листах работы по 

установленной форме. 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 

 -   обоснование темытеоретическое и практическое значение выбранной темы, ее 

актуальность; 

 -    цель и задачи исследования, которые автор поставил перед собой, решаемые 

противоречия; 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы) и четким. Его не следует 

перегружать общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему посвящена работа, 

какие задачи автор сам для себя наметил.  

В обзоре  литературы должен проанализировать различные точки зрения на 

исследуемую проблему. Параграф материалы и методы исследования раскрывает сроки 

проведения исследования, методы и материалы, которые использовали при выполнении 

работы. 

Результаты исследования могут содержать несколько разделов. 

Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 

Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом 

предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам проведенного 

исследования в целом. 

Список использованной литературы оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие 

источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и 

примечаниях. 

Приложения  этот элемент структуры работы не является обязательным. 

Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относительно большое 

количество громоздких таблиц, статистического материала. Обычно в тексте достаточно 

лишь сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. 

 Общий объем исследовательской работы не более 30 страниц.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 



самостоятельной работы обучающихся по практике 

1. Марчик Л.А.  Здоровьесберегающие технологии: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Л.А. Марчик, О.С. Мартыненко - Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 358 

с. 

2. Марчик , Л.А.  Человек: анатомия, физиология, гистология. Словарь основных 

терминов / Л.А. Марчик, Л.Л. Каталымов, О.С. Мартыненко, А.Н. Нигматулина . – 

Ульяновск, УлГПУ. – 2012 - 380 с. 

3. Марчик ЛА. Материалы для проверки знаний по «Биологии человека» /Л.А.Марчик, 

А.Ю. Бивол – Ульяновск, - 2015 – 213 с. 

4. Марчик, Л.А. Комплексная оценка физической работоспособности и 

функционального состояния / Л.А. Марчик, Е.О. Никитина, Л.Л. Каталымов – 

Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 181 с. 

5. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. Назаренко. – 

М.: Владос-Пресс, 2002. – 238 с. 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

  

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

  

 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

Теоретический 

(знать)  

морфофункцион

альные 

особенности 

организма 

человека на 

разных этапах 

онтогенеза 

ОР-1 

морфофункцио

нальные 

особенности 

организма 

человека на 

разных этапах 

онтогенеза 

 

 

 

 

Модельный   ОР-2  



способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов (ОПК -

3) 

(уметь) 

учитывать в 

пофессиональ-

ной деятель-

ности влияние 

биологических и 

социальных и 

других факторов 

среды на 

организм 

человека и его 

адаптационные 

возможности 

объяснять 

влияние 

наследственных 

факторов, 

условий 

формирования, 

физического 

труда и спорта на 

устойчивость 

организма 

человекакак 

биологической 

системы , 

определять 

факторы, 

разрушающие 

здоровье и 

мероприятия, 

необходимые для 

их устранения 

Практический 

(владеть) 

методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации  

особенностей 

организма 

человека как 

биологического 

объекта; 

методами 

обобщения и 

представления 

полученных 

данных. 

  

ОР-3 

методами 

наблюдения, 

описания, 

обработки, и 

обобщения и 

представления 

полученных 

данных 

 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Теоретический 

(знать)  

современные 

эксперимента-

льные методы 

работы с 

человеком, как 

биологическим 

объектом 

ОР-1 

современные 

эксперимента-

льные методы 

работы с 

человеком, как 

биологическим 

объектом 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 
пользоваться 

оборудованием, 

применяемым в 

анатомо-

 

ОР-2 

современные 

эксперименталь-

ные методы 

 работы 

 



(ОПК-6); 

  

 

физиологических

исследованиях; 

выбирать 

оптимальные 

методы сбора и 

получения 

информации,  
;использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональн

ых задач 

Практический 

(владеть) 

навыками 

прооведенияанат

омо-

физиологичес-

ких  

исследований; 

методами 

представления 

полученных 

данных. 

 

  

ОР-3 

методами 

определения и 

оценки индии-

видуальных 

особенностей 

физического 

развития и 

функциональ-

ного 

состояния 

человека; 

методами 

представления 

полученных 

данных 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ (ПК-1).  

  

  

 

Теоретический 

(знать) 

расширенный 

спектр 

банатомо-

физиологичес-

ких методов 

исследования и 

средств, 

применяемых 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их работ, 

методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных. 

ОР-1 

- современную 

аппаратуру и 

оборудование, 

используемое 

для анатомо-

физиологи-

ческих 

исследований  

 

ОР -2 

современные 

здоровьесбере-

гающие 

технологии, 

способывзаимо

-действия с 

другими 

субьектами 

социума в 

целях создания 

здоровьесбере-

  



гающей среды 

Модельный  

(уметь) 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для решения 

поставленных 

задач с 

использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональн

ых задач. 

 

ОР-3 

- работать с 

современной 

аппаратурой и 

оборудованием, 

используемыми 

для анатомо-

физиологических 

исследований 
 

Практический 

(владеть) 

методами 

изучения 

биологических 

объектов с 

помощью 

приборов и 

приспособлений 

в  лабораторных 

условиях. 
  

ОР-4 

-  

информацион-

ными 

технологиями, 

навыками 

выбора 

адекватных 

методов 

исследования 

с учетом воз-

растно-поло-

выхособен-

ностей 

испытуемых, 

навыками 

обработки и 

интерприта-

цииэкспериме

н-тальных 

данных.   

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п

/

п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемог

о для 

текущего 

оценивания 

образовательн

ого результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОПК -3 ОПК-6 ПК- 1 

ОР - 

1 

ОР - 

2 

ОР- 

3 

ОР- 

1 

ОР- 

2 

ОР- 

3 

ОР- 

1 

ОР- 

2 

ОР-3 ОР- 

4 



 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 6 семестр 

 

ОС-1 Устный опрос 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Возрастно - половые 

морфофункционалные особенности 

организма человека.  

Теоретический (знать) 

 
10 

Знает классификацию 

здоровьесберегающих технологий и их 

содержание 

Теоретический (знать) 

 
10 

Четко определяет влияние 

наследственности и среды на рост, 

развитие и функциональные 

особенности организма 

Модельный (уметь) 10 

Итого 30 

 

ОС-2 Дневник 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

умеет анализировать различные 

информационные источники, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее в 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 10 

владеет методами наблюдения, и 

описания , навыками 

проведенияанатомо-физиологических  

исследований , навыками обработки, 

обобщения, статистического анализа 

экспериментального  материала, 

представления полученных результатов  

Практический (владеть) 20 

 30 

 

ОС -3 Индивидуальная работа 

1 Подготовител

ьный 

           

2 Учебный ОС -1 

Устный опрос 

+ +  +   +    

 

ОС -2 

Дневник 

 + +  +   + + + 

3 Отчетный ОС -3 

Индивидуаль

ная работа 

+ + + + + + + + + + 



Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

морфофункциональные особенности 

организма человека на разных этапах 

онтогенеза 

Теоретический (знать) 

 

10 

современные экспериментальные 

методы работы с человеком, как 

биологическим объектом; 

классификацию здоровьесберегающих 

технологий и их содержание 

Теоретический (знать) 

 

10 

умеет анализировать различные 

информационные источники, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее в 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 10 

учитывать в профессиональной  

деятельности влияние биологических , 

социальных и других факторов среды 

на организм человека и его 

адаптационные возможности 

Модельный (уметь) 10 

пользоваться оборудованием, 

применяемым в анатомо-

физиологических исследованиях; 

выбирать оптимальные методы сбора и 

получения информации ;использовать 

теоретические знания для 

практического решения 

профессиональных задач 

Модельный (уметь) 10 

методами наблюдения, описания, 

идентификации, классификации  

особенностей организма человека как 

биологического объекта; 

методами обобщения и представления 

полученных данных. 

Практический (владеть) 10 

информационными технологиями, 

навыками выбора адекватных методов 

исследования с учетом возрастно-поло-

вых особенностей испытуемых, 

навыками проведенияанатомо-

физиологических  исследований 

Практический (владеть) 20 

 навыками обработки , интерпретации и  

представления полученных 

экспериментальных данных.   

Практический (владеть) 10 

Итого  90 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за вид 

Максимальное 

количество 

баллов по 



деятельности дисциплине 

5 (6 семестр) 

1.  Устный опрос  30 60 

2 Дневник 30 60 

3. Индивидуальная работа 90 180 

Всего за  семестр  300 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Характеристика заболеваемости. 

Инфекционные заболевания и их профилактика.  

2. Современные здоровьесберегающие технологии в обеспечении сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, их классификация. 

3. Медико-гигиенические  здоровьесберегающие технологии  

4. Образовательные  здоровьесберегающие технологии 

5. Психолого-педагогические  здоровьесберегающие технологии 

6. Экологические здоровье-сберегающие технологии  

7. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  

8. Физкультузно-оздоровительные технологии  

9. Возрастные изменения человеческого организма и его адаптация к окружающей среде 

10. Физиологические основы типов ВНД. Пластичность типов  

11. Неврозы как нарушение высшей нервной деятельности. Профилактика неврозов у 

детей и взрослых 

12. Суточный режим как составляющая здорового образа жизни. 

13. Физиолого-гигиеническое обоснование расписания учебных занятий. 

14. Теория стресса Г. Селье. Механизмы адаптации человека к условиям окружающей 

среды. 

15. Сон, теории сна, нарушения сна и их профилактика. 

16. Вредные привычки и их профилактика и преодоление. 

17. Естественные факторы природы как средства закаливания организма. Реализация 

закаливающих процедур в образовательных учреждениях, учреждениях медико-

социальной реабилитации и дома. 

18. Понятие о рациональном питании. Гигиенические требования к организации питания 

учащихся.. 

19. Иммунитет, теории иммунитета. Плюсы и минусы вакцинации. 

20. Определение групп здоровья и медицинского риска. 

21. Гигиенические требования к учебному помещению и школьной мебели. 

22. Обследование и оценка уровня физического развития (антропометрия, соматометрия, 

соматоскопия, физиометрия, метод индексов и метод стандартов). 

23. Осанка и еѐ нарушения. Причины и  профилактика нарушений осанки. 

Физиологическое обоснование правильной посадки учащихся 

24. Методы оценки состояния осанки. 

25. Методы оценки функционального состояния. 



26. Нарушений зрения и их профилактика. Коэффициенты и нормы естественного и 

искусственного освещения учебного помещения 

27. Эндокринные заболевания и их эндемичность.  

26 Роль гормонов надпочечников в реализации реакции стресс. Меры профилактики 

«школьного стресса» 

28. Определение индивидуальных особенностей телосложения. 

29. Роль витаминов в обмене веществ. Авитаминозы и гиповитаминозы и их 

профилактика. 

30. Гиподинамия еѐ причины и последствия. Профилактика. 

31. Вредные и опасные химические вещества их влияние на организм человека. Опасность 

бытовой химии для здоровья. 

32. Снятие эмоционального напряжения через использование игровых технологий. 

33. Развитие познавательной и учебной мотивации - проблемное обучение, 

индивидуально-дифференцированный подход в обучении, использование 

современных информационных технологий 

34. Обеспечение безопасности и комфортности при работе с компьютером 

35. Является ли безопасной эксплуатация мобильных телефонов? 

36. Подбор статистических материалов по распространенности инфекционных и 

неинфекционных заболеваний школьников Росси и области. 

37. Роль темперамента и других психофизиологических качеств человека в выборе 

профессии. 

38. Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение человека. 

39. Влияние электромагнитного излучения на организм человека.  

40. Действие электрического тока на организм человека; способы защиты.Требования к 

организации искусственного освещения. 

 

Примерные темы индивидуальных работ 

 

1. Разработка сценария традиционных дней и недель здоровья. 

2. Подготовка содержания бесед со школьниками и их родителями по тематике « 

Физиологические механизмы возникновения вредных привычек и их последствия  

(курение, алкоголизм, наркомания)» 

3. Подбор комплексов физических упражнений для проведения физкультминуток 

4. Требования к озеленению школьной территории. Подготовка плана приусадебного 

участка. 

5. Требования к  организации  живого уголка. 

6. Комнатные растения и уход за ними 

7. Гигиеническая оценка учебного помещения и школьной мебели 

8. Определение и оценка физического развития испытуемого 

9. Определение и оценка физической  работоспособности и функционального состояния 

испытуемого 

10. Гигиеническая  оценка рациона питания и суточных энерготрат испытуемого. 

11. Определение типа ВНД, умтвенной работоспособности, особенностей памяти и 

внимания испытуемого 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос Проводится  в первые дни прохождения 

практики. В ходе опроса оценивается знание 

морфофункциональных возрастно-половых 

особенностей организма человека, влияния 

наследственности и среды на его 

формирование и состояние здоровье, 

факторов разрушающих здоровье и методов 

их устранения, умения и навыки работы с 

оборудованием. Проверяется знание 

содержания современных 

здоровьесберегающих технологий и 

возможностей их реализации 

Вопросы к устному 

опросу 

2. Дневник Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление дневника, виды работ 

представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят 

описательный характер, логически 

обосновываются.   

Форма содержания 

дневника 

3 Индивидуальная 

работа 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, по решения определенной 

учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика работы выдается в первый 

день практики, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Выполнение 

работы осуществляется в аудиторное и 

внеаудиторное время, в ходе прохождения 

практики. В конце практики каждый студент 

выступает с результатами, полученными в 

ходе выполнения индивидуальной работы. 

Темы 

индивидуальных 

работ 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

По итогам практики, в5-6 семестрах трудоемкость составляет 3 ЗЕ и 

дифференцированный зачет с оценкой выставляют по следующим критериям: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 



Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Основная литература 

1. Белова, Л. В. Здоровьесберегающие технологии в системе 

профессионального образования: учебное пособие / Л.В. Белова. - Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 93 с. ( http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457868) 

2. Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни: учебник / Е.Н.Назарово, 

Ю.Д.Жилов. – 3-е изд., испр. – Москва: Академия, 2013. – 254 с. 

3. Прохорова, Э. М. Валеология : Учебное пособие. - 2 ; испр. и доп./ Э. М.   

Прохорова. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 253 с. 

http://znanium.com/go.php?id=928393  

4. Чуприна Е. В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие  /  Е. В. Чуприна, М. Н.Закирова . - Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013 – 216 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256099) 

Дополнительная литература 

1. Воронова Е. А. Здоровый образ жизни в современной школе: программы, 

мероприятия, игры. - 3-е изд. / Е. А. Воронова - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 245,[1] с. 

: ил. - (Сердце отдаю детям). 

2. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности : учеб. пособие для вузов / Б.Х. Ланда. - [2-е изд.]. - М. : 

Советский спорт, 2006. – 207 с.  

3. Ланда Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся 

образовательных учреждений : обучающие методика и технология: учебное пособие / Б. 

Х. Ланда. - Казань: Познание, 2014.- 66 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364174) 

4. Митяева А.М.   Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. 

пособие для вузов / А. М. Митяева. - М. : Академия, 2008. – 187 с.  

5. Марчик , Л.А.  Человек: анатомия, физиология, гистология. Словарь 

основных терминов / Л.А. Марчик, Л.Л. Каталымов, О.С. Мартыненко, А.Н. Нигматулина 

. – Ульяновск, УлГПУ. – 2012 - 380 с. 

6. Марчик Л.А.  Здоровьесберегающие технологии: учебник для студентов 

высших учебных заведений / Л.А. Марчик, О.С. Мартыненко - Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 

344 с. 

7. Марчик ЛА. Материалы для проверки знаний по «Биологии человека» 

/Л.А.Марчик, А.Ю. Бивол – Ульяновск, - 2015 – 213 с. 

8. Марчик, Л.А. Комплексная оценка физической работоспособности и 

функционального состояния / Л.А. Марчик, Е.О. Никитина, Л.Л. Каталымов – Ульяновск: 

УлГПУ, 2009. – 181 с. 

9. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. 

Назаренко. – М.: Владос-Пресс, 2002. – 238 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457868
http://znanium.com/go.php?id=928393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256099&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256099&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256099&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364174


10. Пискунов, В.А. Здоровый образ жизни : Учебное пособие. / В.А. Пискунов - 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2012. - 86 с. 

http://znanium.com/go.php?id=757954 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows, 

* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeStandard 2013 RUSOLPNLAcdmc 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия В.И.Ленина, 4.  

Аудитория для 

лабораторных занятий  № 219 

 

 

«Учебно-научно-исследователь-

ская лаборатория функцио-

нальных исследований кафедры 

биологии человека и основ 

медицинских знаний» 

 

- Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 4 шт. (б/н);  

- Стол компьютерный угловой – 1 

шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Шкаф со стеклом – 4 шт. 

(ВА0000001395); 

- Ноутбук HP 17 – f105nr с 

пред.программным обеспечением 

– 1 шт. (ВА0000006944); 

- Моноблок AcerAspireZ3-615 

(DQSVBER 0.16) – 1 шт. 

(ВА0000006926); 

- Компьютер в сборе (ситем. 

блок.Asus, монитор 19 Samsung, 

клав, мышь) прогр. обеспечение – 

1 шт. (ВА0000001635); 

- Аппаратно-программный 

комплекс «Нейро КМ» Видеоана-

лиз движений – 2D – 1шт. 

(ВА0000007547); 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

http://znanium.com/go.php?id=757954


- Аппаратно-программный 

комплекс проведения исследова-

ний функциональной диагностики 

«Валента» – 1 шт. 

(ВА0000007581); 

- Велоэргометр «KetlerE7» – 1 шт. 

(ВА0000007576); 

- Весы «ВМЭН-150-50/100-Д-А – 

1 шт. (ВА0000007575); 

- Газоанализатор «MicroCO» - 1 

шт. (ВА0000007573); 

- Датчик для оксигенации крови 

«ArmedYX300» - 1 шт. 

(ВА0000007574); 

- Кардиограф 3-х канальный «ЭК 

ЗТ-01-(Р-Д) - 1 шт. 

(ВА0000007577); 

- Комплекс системной 

психологической диагностики 

Активациометр «АЦ-9 К» - 1шт. ( 

(ВА0000007579); 

- Кресло вращающееся. Кресло 

Барани «ДЗМО-КВ» - 1 шт. 

(ВА0000007549); 

- Люксметр «ТКАЛЛюкс/Эталон» 

- 1 шт. (ВА0000001090); 

- Монитор параметров 

гемодинамики МАРГ 10-1 

«Микролюкс» - 1 шт. 

(ВА0000007580); 

- Периметр настольный ручной 

«ПНР- 03» - 2 шт. 

(ВА0000007562), 

(ВА0000007561); 

- Ручной динамометр «ДК-100» - 

4 шт. (ВА0000007566), 

(ВА0000007565), 

(ВА0000007564), 

(ВА0000007563); 

- Секундомер «СОПпр. 2а3-000» - 

4 шт. (ВА0000007572), 

(ВА0000007571), 

(ВА0000007570), 

(ВА0000007569); 

- Силомер»Киктест – 9Е» - 1 шт. 

(ВА0000007578); 

- Спирограф микропроцессорный 

«СМП – 21/01» - 1 шт. 

(ВА0000007548); 

- Спирометр порт. МИНИТЕСТ - - 

1 шт. (1357284); 

- Спирометр сухой порт. ССП - 6 

шт. (ВА0000003328) 

(ВА0000003329), 

(ВА0000003410), 

(ВА0000001465), 

(ВА0000001465), 

(ВА0000003872); 

- Становой динамометр «ДС-200» 

- 2 шт. (ВА0000007568), 

(ВА0000007567); 

- Шагомер «Omron Walking Style 

One 2.0» - 1 шт. (б/н). 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



 

 

 

 

 
 

 


