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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы здорового образа жизни и его составляющие» включена в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биолого-медицинская 

безопасность», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы здорового образа жизни» является 

формирование знаний о современных подходах к ведению и пропаганде основ здорового 

образа жизни. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы здорового образа жизни»: 

 
        Этап форми 

ования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью и 

готовностью вести 

дискуссию по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии (ОПК-14) 

ОР-1 
основные термины и 

понятия дисциплины: 

сущность здорового 

образа жизни, ее объект, 

предмет; понятия «образ 

жизни», факторах его 

составляющие, о 

сущности 

организационной образа 

жизни и ее роли в 

функционировании 

человеческого сознания 

и менталитета; 
ОР-2 
социально-

педагогические, медико-

гигиенические аспекты 

здорового образа жизни, 

мотивационную сферу 

здорового образа жизни, 

факторы среды 

формирующие здоровье 

человека; 
ОР-3 
организацию 

и проведение 

реабилитационных 

мероприятий среди 

детей, подростков 

и взрослого населения. 

ОР-4 
применять 

основополагающие 

положения дисциплины 

в преподавательской и 

повседневной 

жизнедеятельности в 

целях сохранения и 

укрепления здоровья 

человека. 
ОР-5 
анализировать и 

организовывать 

валеологическую 

помощь (диагностику 

здоровья, выбора 

оздоровительной 

технологии на основе 

индивидуальных 

особенностей 

физиологии и психики, 

коррекции здоровья, 

прогноза оздоровления); 

давать рекомендации 

по выбору 

оптимального режима 

двигательной 

активности 

в зависимости 

от морфофункциональн

ого статуса. 

ОР-6 
навыками проведения 

с детьми, подростками 

и их родителями 

профилактических 

мероприятий 

по повышению 

сопротивляемости 

организма 

к неблагоприятным 

факторам внешней 

среды 

с использованием 

различных методов 

закаливания; навыками 

пропаганды здорового 

образа жизни. 
 

 

Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ОР-4 
основы взаимодействия 

организма человека и 

окружающей среды, 

роль физиологии и 

ОР-5 
использовать базовые 

знания для сохранения 

природы и здоровья 

человека;  выражать 

ОР-6 
понятийным аппаратом 

дисциплины; 

навыкамиработы с 

оборудованием и 
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ьные знания теории 

и методов 

современной 

биологии (ПК-3). 

гигиены в научной 

разработке проблемы 

укрепления здоровья, 

повышения 

работоспособности, 

продления активной 

жизни человека. 

свое этическое 

отношение к объекту 

исследования, 

используя принципы 

биоэтики 

комплексом методов  

для физиологических 

исследований 

процессов адаптации 

организма к 

социальным условиям; 
методами иссле-

дования медико-со-

циальных и социально-

экологических проблем 

в современном обще-

стве. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы здорового образа жизни и его составляющие» является 

дисциплиной основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биолого-медицинская 

безопасность», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.1 Основы здорового образа жизни). 

Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и экологии, 

основ медицинских знаний. Курс имеет не только практическую направленность, он 

является основой для последующего более глубокого изучения физиологии, 

психофизиологии, психологии, педагогики и др. и дает более широкую образовательную 

ориентацию. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 2 72 2 6 - 64 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 64 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 



 

 

4 

 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
. 

 з
ан

я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

О
бъ

ем
  у

ч.
 

ра
б.

 с
 п

ри
м

.  

ин
те

ра
кт

. 

ф
ор

м
 

Тема 1. Предмет и содержание курса «Здоровый образ 

жизни» 
0,5   6  

Тема 2. Психологические основы здоровья 0,5   6  

Тема 3. Социальное здоровье и факторы его 

определяющие 
0,5   6  

Тема 4. Рациональная организация жизнедеятельности   1 8  

Тема 5. Оздоровительные основы физических 

упражнений 
0,5   6  

Тема 6. Питание и здоровье   1 8 1 

Тема 7. Профилактика заболеваний. Основы медико-

биологической реабилитации 
  1 6 1 

Тема 8. Факторы среды, разрушающие здоровье   1 6 1 

Тема 9. Вредные привычки опасные для здоровья 

человека 
  1 6 1 

Тема 10. Психосексуальное здоровье. Заболевания 

передающиеся половым путем. 
  1 6 1 

Всего: 2  6 64 5 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 

Тема 1. Предмет и содержание курса «Здоровый образ жизни» 

Предмет, объект, цели, задачи дисциплины.  Основные понятия категории 

«здоровье». Задачи педагогической валеологии. Общая характеристика организма. 

Многоуровневое состояние здоровья. Социальные, медицинские и психологические 

аспекты науки. Соматическое, психическое, нравственное и индивидуальное здоровье. 

Понятие «образа жизни», проблемы в формировании здорового образа жизни. Понятия 

болезнь, заболеваемость, инвалидность. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. 

Основные показатели общественного здоровья. Показатели смертности, рождаемости, 

детской смертности, заболеваемости, болезненности. 

 

Тема 2. Психологические основы здоровья 

Понятие о психическом здоровье. Методы и приемы оценки психического 

здоровья.Сознательное и безсознательное свойство психики. Психика и современные 

условия жизни.Эмоциональная сфера человека. Лимбическая система – как структурно 

функциональная основа эмоций. Достижение эмоционального здоровья. Эмоциональная 

устойчивость. Положительное и отрицательное воздействие эмоций на результат 

спортсмена. Развитие заболеваний связанных с воздействием стрессовых факторов. 

 

Тема 3. Социальное здоровье и факторы его определяющие 

Общая характеристика социального здоровья и его факторов.Стадии и формы 

социализации. Самооценка. Личная самооценка, деятельностная самооценка. Самооценка 

как важный регулятор поведения.Лидерство. Руководство. Деловой и эмоциональный 

лидер. Стили руководства.Стадии любовных взаимоотношений. Влюбленность, 

ухаживание, брак, семейная жизнь.Семья и репродуктивное здоровье человека. 
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Взаимоотношение полов: правовые и экономические аспекты. Репродуктивное поведение и 

его безопасность. 

 

Тема 4. Рациональная организация жизнедеятельности 

Рациональная организация жизнедеятельности учащихся. Работоспособность 

учащихся в учебном году и ее определяющие факторы. Расписание уроков в течение дня и 

учебной недели. Чередование трудных и легких предметов. 

Особенности использования средств физической культуры, для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического 

утомления.Сон и здоровье человека. Нарушение сна и их устранение.Биологические ритмы 

и здоровье человека. Высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные ритмы. 

Биоритмологические типы людей. 

 

Тема 5. Оздоровительные основы физических упражнений 

Характеристика некоторых видов спорта и их оздоровительная 

направленность.Влияние занятий легкой атлетикой на здоровье человека. Естественные 

виды двигательных действий: ходьба, бег, прыжки и метание.Влияние занятий игрового 

характера на организм человека. Подвижные игры, лапта, городки, футбол, баскетбол, 

волейбол, бадминтон. 

Влияние занятий зимними видами спорта на организм человека. Ходьба на лыжах, 

хоккей, коньки.Влияние занятий плаванием на здоровье человека. Уровень развития 

двигательно-координационных качеств как один из показателей здоровья. Значение 

двигательно-координационных качеств для здоровья человека. Проявление 

координационных качеств как важный показатель здоровья. Ловкость, подвижность, 

равновесие, точность, гибкость. 

 

Тема 6. Питание и здоровье 

Питание как базисный фактор физического здоровья. Принципы рационального 

питания и здоровья человека. Питание и развитие. Сбалансированное питание. 

Энергетические затраты организма при физической работе различной интенсивности. 

Обмен белков. Функции белка. Суточная потребность в белках. Источники белка в 

питании. Обмен жиров. Функции жиров. Суточная потребность человека в жирах. 

Источники жиров в питании.Обмен углеводов. Значение углеводов для организма. 

Суточная потребность человека в углеводах. Источники углеводов в питании. Обмен воды. 

Общее количество воды в организме. Суточная потребность в воде. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия» 

 

Тема 7. Профилактика заболеваний. Основы медико-биологической 

реабилитации 

Меры профилактики болезней населения. Виды профилактики. Индивидуальная и 

общественная профилактика.Социальная направленность профилактической 

работы.Теоретические основы профилактики. Эпидемиология, иммунология, вакцинация, 

обеззараживание, выявление источников инфекции. Профилактика заболеваний учащихся в 

дошкольных и средних учебных заведениях. Валеологические основы предупреждения 

простудных заболеваний.Общая характеристика медико-биологической реабилитации. 

 

Тема 8. Факторы среды разрушающие здоровье 

Влияние качества окружающей среды на здоровье человека. 

Основные стадии взаимодействия вредного химического вещества с биологическим 

объектом. Основные типы классификации вредных веществ и отравлений.  

Эмбриотоксические, тератогенные и генотоксические эффекты при действии химических 
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веществ. Влияние физических факторов на здоровье человека. Виды излучения, негативно 

воздействующие на здоровье. Основные показатели воздействия излучения на человека. 

Поглощенная доза, линейная передача энергии, эквивалентная доза.Воздействие 

ионизирующего излучения на различные органы и ткани. 

Проявления лучевой болезни при однократном облучении в зависимости от 

полученной дозы. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия» 

 

Тема 9. Вредные привычки опасные для здоровья человека 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Механизмы воздействия вредных 

привычек на организм человека. Табакокурение и здоровье населения. Состав табачного 

дыма и его влияние на организм. Психологическая зависимость курильщика. Причины 

алкоголизма. Стадии алкоголизма. Степени отравления алкоголем. Специфическое 

действие алкоголя на женский и мужской организм. Влияние алкоголя на организм 

подростка. Алкоголь и потомство. Алкогольный синдром плода. Профилактика 

алкоголизма. Наркомания и токсикомания. Физиологический механизм развития 

привыкания к наркотику. Возникновение зависимости и ее последствия. 

Влияние наркотических веществ на здоровье человека. Общие проявления 

наркомании и токсикомании. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия» 

 

Тема 10. Психосексуальное здоровье. Заболевания передающиеся половым 

путем. 

Половое воспитание молодежи. Сексуальное образование подростков. Сексуальное 

поведение детей в период полового созревания. Методы регуляции репродуктивной 

функции. Искусственный аборт и его последствия. Профилактика гинекологических 

заболеваний. Изменения в организме подростков в период полового созревания. 

Особенности течения беременности в юном возрасте. Роды. Особенности их течения у 

юных женщин. Планирование желательной и предупреждение нежелательной 

беременности. Современные методы контрацепции. Общая характеристика заболеваний, 

передающихся половым путем их профилактика. Классификация заболеваний, 

передаваемых половым путем. Сифилис, гонорея, СПИД. Инфекции, поражающие 

мочеполовые органы. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-1 Примерные тестовые задания 
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1. Не относятся к признакам здоровья: 

A. устойчивость к действиям повреждающих факторов 

B. функционирование в пределах нормы 

C. наличие резервных возможностей организма 

D. регулярная заболеваемость 

 

2. Укажите неверный уровень здоровья 

A. личное 

B. индивидуальное 

C. общественное 

D. групповое 

 

3. Состояние полного физического, душевного, социального и духовного благополучия 

называется 

A. блаженство 

B. нирвана 

C. здоровье 

D. релаксация 

 

4. Здоровье человека на 50% зависит от 

A. наследственности 

B. образа жизни 

C. медицины 

D. внешней среды 

 

5. Какой из элементов не относится к макроэлементам? 

A. кальций 

B. хлор 

C. магний 

D. цинк 

 

6. Сложные соединения, построенные из нескольких групп моносахаридов - это 

A. моносахариды 

B. олигосахариды 

C. полисахариды 

D. сахароза 

 

7. Назовите третий основной компонент сбалансированного питания «белки, жиры, …..» 

A. витамины 

B. минеральные вещества 

C. углеводы 

D. вода 

 

8. Основной источник тепловой энергии, необходимой для жизнедеятельности организма 

A. углеводы 

B. белки 

C. витамины 

D. жиры 

 

ОС-2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 
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1. Методика измерения результатов здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения. 

2. Социальное взросление и здоровье школьников 

3. Анализ проведения урока с позиций здоровьесбережения 

4. Состояние здоровья детей и подростков на современном этапе. 

5. Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков. 

6. Воздействие курения на здоровье детей и подростков. 

7. Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков. 

8. Сексуальная культура и здоровье. 

9. Эпидемический процесс. Эпидемический очаг. 

10. Иммунитет, его виды. 

11. Профилактика инфекционных заболеваний. 

12. Роль учителя в сохранении и укреплении здоровья детей. 

13. Заболеваемость детей в экологически неблагоприятных районах. 

14. Цели, условия и содержание валеологической программы школы. 

15. Желудочные и кишечные кровотечения. Первая медицинская помощь. 

16. Кровотечения, способы остановки кровотечений. 

17. Переломы костей, транспортная иммобилизация. 

18. Ожоги. Первая помощь, меры профилактики. 

19. Отморожения. Первая помощь, меры профилактики. 

20. Психическое здоровье школьников. 

21. Здоровьеформирующее образование как модель социокультурной  педагогической 

практики. 

22. Модель развития преемственности формирования здорового образа жизни детей в 

школе. 

23. Обучение и воспитание детей больных сколиозом в рамках образовательной 

программы учебного заведения. 

24. Средства повышения сопротивляемости организма и профилактики заболеваний. 

25. Наркомания как социальное зло. Физиологические основы наркотической 

зависимости, методы борьбы с ней. 

26. Аборт как фактор социальной и психологической девиации. Влияние аборта на 

здоровье молодой женщины. 

27. Проблема пивного алкоголизма в современной России. 

28. Характеристика наиболее распространенных заболеваний и старение человека 

(ИБС, рак, сахарный диабет, старение). 

29. Валеологическая служба образовательной системы. 

30. Основы закаливания. Особенности закаливания в спортивной практике. 

31. Восстановление организма после физических и умственных нагрузок. 

32. Медицинские средства восстановления работоспособности. 

33. Острые патологические состояния (обморочные состояния, гипогликемические 

состояния, тепловой и солнечный удары, утопление). Реанимационные мероприятия. 

34. Развитие детей. Физкультура как профилактика заболеваний (рахит, гипотрофия, 

врождѐнные пороки сердца, пупочная грыжа, болезни опорно-двигательного аппарата, 

нарушение осанки, плоскостопие, врожденный вывих бедра, мышечная кривошея, 

врожденная косолапость). 

35. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте. 

36. Использование плавания в оздоровительных целях. 

37. Биологические ритмы и наша жизнь. 

38. Психика и здоровье (методы самовнушения, гипноз, аутогенная тренировка). 

39. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 
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40. Метод словесно-образного эмоционально-волевого управления состоянием 

человека (СОЭВУС, Г.Н.Сытин). 

41. Планирование семьи. Заболевания передающиеся половым путем. 

42. Использование спортивных игр в оздоровительных целях. 

43. Туризм – доступный вид оздоровления. 

44. Естественносредовые факторы, используемые с целью оздоровления. 

45. Двигательная активность и ее влияние на организм человека. 

46. Память и пути ее улучшения. 

47. Сон, его значение. 

48. Традиционные средства восстановления здоровья: баня, сауна,  массаж. 

49. Стресс и здоровье. 

 

ОС-3 Тематика рефератов 

 

1. Показатели состояния здоровья населения при воздействии загрязненной 

окружающей среды. 

2. Адаптация организма человека к условиям холода, жаркому климату, гипоксии и 

другим факторам среды.  

3. Влияние на организм трансширотных и трансмередиональных перемещений 

человека. Формирование адаптивных типов.  

4. Биоритмология. Биоритмы человека. Десинхроноз.  

5. Взаимосвязь окружающей среды и здоровья населения. Санитарные показатели. 

6. Основные направления валеологической деятельности учителя (воспитателя). 

7. Здоровьесбергающие педагогические технологии. 

8. Здоровьесбергающая организация образовательного процесса. 

9. Валеологический анализ образовательного процесса. 

10. Содержание и организация валеологической работы учителя (воспитателя) с 

родителями. 

11. Влияние экологических факторов на здоровье и методы противодействия 

последствиям вредных экологических влияний. 

12. Принципы здорового питания. 

13. Мифы о питании. Теория и практика здорового питания. 

14. Методы безопасной коррекции веса. 

15. Механизмы наркотической зависимости. 

16. Механизмы пагубного воздействия алкоголя на организм человека. 

17. Женский алкоголизм как основа вырождения нации. 

18. Роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении 

здоровья. 

19. Стресс и доступные методы его преодоления. 

20. Стрессогенные заболевания и методы их профилактики. 

21. Погода и здоровье. Метеозависимость 

22. Влияние кофеина на организм человека. 

23. Синдром хронической усталости и пути его профилактики. 

24. Гигиена умственного труда. 

25.  Методы самооценки состояния здоровья. 

 

ОС-4 Примерные контрольные вопросы 

 

1. Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. 

2. Понятия “болезнь” и “здоровье”. Состояние здоровья населения России. Здоровье 

– как научная проблема. Здоровье как социальная ценность жизни. 
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3. Основные факторы, определяющие здоровье. Индивидуальное и общественное 

здоровье. Конституция тела и здоровье. Показатели здоровья. 

4. Основные структурные системы организма. 

5. Витамины и их значение для поддержания здоровья. 

6. Рефлекторная дуга и поддержание постоянства внутренней среды организма как 

основы здоровья и долголетия. 

7. Учение о стрессе. Адреналин как гормон стресса.  

8. Здоровье как функция неспецифического иммунитета. Аллергия. Аутоиммунитет 

и болезни старения. 

9. Основы рационального питания человека. Питание при здоровом образе жизни. 

Энергетика питания. 

10. Питание при занятиях физической культурой и спортом. 

11. Биологические и физико-химические основы терморегуляции. Виды 

теплоотдачи. Охлаждение и перегревание.  

12. Закаливание организма. Принципы, средства и способы закаливания. 

Закаливание в здоровом образе жизни.  

13. Традиционные основы сезонного образа жизни. Погода и метеозависимость. 

14. Адаптационные процессы в организме и здоровье. Физиологические резервы 

организма – основа здоровья человека. Аэробные возможности человека (МПК) и здоровье.  

15. Двигательная активность – жизненно необходимая биологическая потребность 

организма человека. Гиподинамия, гипокинезия и здоровье.  

16. Сердечно-сосудистые заболевания и физическая активность. Особенности 

физической активности различных контингентов населения. Основные направления работы 

по повышению физической активности среди населения. 

17. Ожирение. Этиология ожирения. Регуляция массы тела. Проблемы здоровья в 

связи с избыточной массой тела и ожирением. Значение физической активности для 

регуляции массы тела.  

18. Основные принципы оздоровительной физической культуры и спорта. Виды 

тренировочных программ и влияние их на уровень здоровья. Влияние аэробных 

упражнений на организм.  

19. Образ жизни и экология. Экология человека и адаптация. Экология человека и 

болезни. Экология и адаптация человека. 

20. Гигиеническая культура, личная гигиена, режим дня. Гигиена умственного 

труда.  

21. Распространенность курения в России. Влияние курения на здоровье и 

продолжительности жизни. Компоненты табачного дыма. 

22. Типы курительного поведения и стадии курения. Никотин и никотиновые 

рецепторы. Курение и мозговой кровоток. Способы преодоления курения.  

23. Виды наркомании и последствия при их употреблении. Медиаторные 

механизмы наркотической зависимости (опиаты, галюциногены, амфетамины). 

Необратимые последствия употребления наркотиков. 

24. Алкоголь и здоровье. Физиологические механизмы опьянения. 

Профилактические мероприятия. 

25. Алкоголь и мозг. Алкоголь и дисфункция печени. 

26. Анатомо-физиологические основы полового развития. Венерические 

заболевания и их профилактика. СПИД.  

27. Статистическая объективизация оценки здоровья. Оценка средних значений 

характеристик. Оценки динамики характеристик. Надежность оценки. 

 

  

ОС-5 Содержание и защита итоговой практической работы 
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Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Марчик Л.А., Мартыненко О.С. Здоровьесберегающие технологии, Ульяновск, 

УлГПУ  - 2015. – 346 с. 

2. Назаренко, Л.Д.  Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. Назаренко. 

- М.: Владос-Пресс, 2017. – 238 с. 

3. Фунина Е.Е., Фролов Е.В. Методика функциональных измерений у спортсменов 

разной квалификации. – Ульяновск, 2011. – 63 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить совокупность знаний и умений, 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 

и 

Теоретический 
(знать) 

ОР-1 
основные 
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готовностью 

вести дискус-

сию по соци-

ально-значи-

мым пробле-

мам биологии 

и экологии  
(ОПК-14) 

специфику и зна-

чимость взаимо-

действия орга-

низма человека и 

окружающей 

среды;о 

требованиях к среде 

обитания для 

сохранения здоровья 

ребенка, взрослого и 

старого человека; 

методы 

индивидуально-

типологической 

диагностики 

учащихся и 

использования этих 

данных в 

образовательном 

процессе; о службе 

валеологов-

практиков в центре 

по диагностике 

психического и 

физического 

развития человека, 

детском саду, доме 

ребенка, школе, 

детском доме, 

школе-интернате, 

вузе, на дому. 

термины и 

понятия дисцип-

лины: сущность 

здорового образа 

жизни, ее объект, 

предмет; понятия 

«образ жизни», 

факторах его 

составляющие, о 

сущности 

организационной 

образа жизни и ее 

роли в функцио-

нировании 

человеческого 

сознания и 

менталитета; 
ОР-2 
социально-педаго-

гические, медико-

гигиенические ас-

пекты здорового 

образа жизни, 

мотивационную 

сферу здорового 

образа жизни, 

факторы среды 

формирующие 

здоровье чело-

века; 
ОР-3 
организацию 

и проведение реа-

билитационных 

мероприятий 

среди детей, 

подростков 

и взрослого 

населения. 
Модельный 
(уметь) 
формировать мо-

рально-ценностные 

установки воспитан-

ников и их научное 

мировоззрение, ус-

тойчивый интерес к 

учебной деятельно-

сти, науке, произ-

водству и профес-

сиональной деятель-

ности (професси-

ональная ориента-

ция) соответствую-

щей склонностям и 

возможностям де-

 ОР-4 
применять осново-

полагающие поло-

жения дисциплины 

в преподаватель-

ской и повседнев-

ной жизнедеятель-

ности в целях со-

хранения и укреп-

ления здоровья че-

ловека. 
ОР-5 
анализировать и 

организовывать ва-

леологическую по-

мощь (диагностику 

здоровья, выбора 
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тей; проводить бе-

седы с населением 

на темы гигиениче-

ского содержания; 

создавать оптималь-

ные внешние усло-

вия для учебных за-

нятий. 
 

оздоровительной 

технологии на ос-

нове индивидуаль-

ных особенностей 

физиологии и пси-

хики, коррекции 

здоровья, прогноза 

оздоровления); да-

вать рекомендации 

по выбору опти-

мального режима 

двигательной ак-

тивности 

в зависимости 

от морфофункцио-

нального статуса. 
Практический  
(владеть) 
владеет понятийным 

аппаратом дисцип-

лины, умеет приме-

нять выбранные по-

знавательные под-

ходы и методы к 

изучению предмет-

ной области; спосо-

бами и методами 

планирования, мето-

дами диагностики 

результатов; иссле-

дования медико-со-

циальных и соци-

ально-экологиче-

ских проблем в со-

временном обще-

стве. 

  ОР-6 
навыками прове-

дения с детьми, 

подростками 

и их родителями 

профилактических 

мероприятий 

по повышению со-

противляемости 

организма 

к неблагоприят-

ным факторам 

внешней среды 

с использованием 

различных методов 

закаливания; на-

выками пропа-

ганды здорового 

образа жизни. 

Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофесс

иональные 

знания теории 

и методов 

современной 

биологии 

(ПК-3). 

Теоретический 
(знать) 
основы 

взаимодействия 

организма человека 

и окружающей 

среды, роль 

физиологии и 

гигиены в научной 

разработке 

проблемы 

укрепления 

здоровья, 

повышения 

работоспособности, 

продления активной 

жизни человека. 

ОР-4 
основы 

взаимодействия 

организма 

человека и 

окружающей 

среды, роль 

физиологии и 

гигиены в 

научной 

разработке 

проблемы 

укрепления 

здоровья, 

повышения 

работоспособност

и, продления 

активной жизни 

человека. 

  

Модельный  ОР-5  
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(уметь) 
использовать 

базовые знания для 

сохранения природы 

и здоровья человека;  

выражать свое 

этическое 

отношение к 

объекту 

исследования, 

используя принципы 

биоэтики 

использовать 

базовые знания для 

сохранения 

природы и здоровья 

человека;  выражать 

свое этическое 

отношение к 

объекту 

исследования, 

используя 

принципы биоэтики 

Практический  
(владеть) 
понятийным аппа-

ратом дисциплины; 

навыкамиработы с 

оборудованием и 

комплексом методов  

для 

физиологических 

исследований 

процессов 

адаптации 

организма к 

социальным 

условиям; 
методами иссле-

дования медико-со-

циальных и соци-

ально-экологиче-

ских проблем в со-

временном обще-

стве. 

  ОР-6 
понятийным аппа-

ратом дисци-

плины; 

навыкамиработы с 

оборудованием и 

комплексом 

методов  для 

физиологических 

исследований 

процессов 

адаптации 

организма к 

социальным 

условиям; 
методами иссле-

дования медико-

социальных и 

социально-

экологических 

проблем в со-

временном обще-

стве. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного  

результата дисциплины 

ОПК-14, ПК-3 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 
Предмет и содержание курса «Здоровый 

образ жизни» ОС-1 Решение  

тестовых заданий 

ОС-2 Мини-

выступление перед 

группой  

ОС-3 Защита 

рефератов 

+ +  + + + 

2 Психологические основы здоровья +  +   + 

3 Социальное здоровье и факторы его 

определяющие 
+ + + +  + 

4 Рациональная организация 

жизнедеятельности 
+ + + + + + 

5 Оздоровительные основы физических 

упражнений 
+  +  + + 
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6 Питание и здоровье +  +  + + 

7 Профилактика заболеваний. Основы 

медико-биологической реабилитации 
+ + +  + + 

8 Факторы среды, разрушающие здоровье + +  +   

9 Вредные привычки опасные для здоровья 

человека 
+ +   + + 

10 Психосексуальное здоровье. Заболевания 

передающиеся половым путем. 
+ +    + 

Промежуточная аттестация ОС-4 Контрольная работа 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

Итоговая аттестация  ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно выбранный ответ Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  25 

 

ОС-2 Мини выступление перед группой 

  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает специфику и значимость взаимодействия 

организма человека и окружающей среды; о 

требованиях к среде обитания для сохранения 

здоровья ребенка, взрослого и старого человека; 

методы индивидуально-типологической 

диагностики учащихся и использования этих 

данных в образовательном процессе; о службе 

валеологов-практиков в центре по диагностике 

психического и физического развития человека, 

детском саду, доме ребенка, школе, детском доме, 

школе-интернате, вузе, на дому. 

Знает основы взаимодействия организма человека 

и окружающей среды, роль физиологии и гигиены 

в научной разработке проблемы укрепления 

здоровья, повышения работоспособности, 

продления активной жизни человека. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Дает самостоятельную оценку ситуации на основе 

методологических знаний 
7 
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Умеет проводить беседы с населением на темы 

гигиенического содержания; создавать оптималь-

ные внешние условия для учебных занятий. 

Умеет использовать базовые знания для 

сохранения природы и здоровья человека;  

выражать свое этическое отношение к объекту 

исследования, используя принципы биоэтики 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

ОС-3 Зашита рефератов 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает специфику и значимость взаимодействия 

организма человека и окружающей среды; о 

требованиях к среде обитания для сохранения 

здоровья ребенка, взрослого и старого человека; 

методы индивидуально-типологической 

диагностики учащихся и использования этих 

данных в образовательном процессе; о службе 

валеологов-практиков в центре по диагностике 

психического и физического развития человека, 

детском саду, доме ребенка, школе, детском доме, 

школе-интернате, вузе, на дому. 

Знает основы взаимодействия организма человека 

и окружающей среды, роль физиологии и гигиены 

в научной разработке проблемы укрепления 

здоровья, повышения работоспособности, 

продления активной жизни человека. 

Теоретический 

(знать) 
10 

Умеет проводить беседы с населением на темы 

гигиенического содержания; создавать оптималь-

ные внешние условия для учебных занятий. 

Умеет использовать базовые знания для 

сохранения природы и здоровья человека;  

выражать свое этическое отношение к объекту 

исследования, используя принципы биоэтики 

Модельный (уметь) 15 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает специфику и значимость взаимодействия 

организма человека и окружающей среды; о 

требованиях к среде обитания для сохранения 

здоровья ребенка, взрослого и старого человека; 

методы индивидуально-типологической 

диагностики учащихся и использования этих 

данных в образовательном процессе; о службе 

Теоретический 

(знать) 

60 
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валеологов-практиков в центре по диагностике 

психического и физического развития человека, 

детском саду, доме ребенка, школе, детском доме, 

школе-интернате, вузе, на дому. 

Знает основы взаимодействия организма человека 

и окружающей среды, роль физиологии и 

гигиены в научной разработке проблемы 

укрепления здоровья, повышения 

работоспособности, продления активной жизни 

человека. 

 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает специфику и значимость взаимодействия 

организма человека и окружающей среды; о 

требованиях к среде обитания для сохранения 

здоровья ребенка, взрослого и старого человека; 

методы индивидуально-типологической 

диагностики учащихся и использования этих 

данных в образовательном процессе; о службе 

валеологов-практиков в центре по диагностике 

психического и физического развития человека, 

детском саду, доме ребенка, школе, детском доме, 

школе-интернате, вузе, на дому. 

Знает основы взаимодействия организма человека 

и окружающей среды, роль физиологии и 

гигиены в научной разработке проблемы 

укрепления здоровья, повышения 

работоспособности, продления активной жизни 

человека. 

Теоретический 

(знать) 

 

9 

Умеет формировать морально-ценностные 

установки воспитанников и их научное 

мировоззрение, устойчивый интерес к учебной 

деятельности, науке, производству и профес-

сиональной деятельности (профессиональная 

ориентация) соответствующей склонностям и 

возможностям детей; проводить беседы с насе-

лением на темы гигиенического содержания; 

создавать оптимальные внешние условия для 

учебных занятий. 

Умеет использовать базовые знания для 

сохранения природы и здоровья человека;  

выражать свое этическое отношение к объекту 

исследования, используя принципы биоэтики 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Владеет  понятийным аппаратом дисциплины, 

умеет применять выбранные познавательные под-

ходы и методы к изучению предметной области; 

способами и методами планирования, методами 

Практический 

(владеть) 

 

8 
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диагностики результатов; исследования медико-

социальных и социально-экологических проблем 

в современном обществе. 

Всего:  25 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапа 

формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает специфику и значимость взаимодействия 

организма человека и окружающей среды; о 

требованиях к среде обитания для сохранения 

здоровья ребенка, взрослого и старого человека; 

методы индивидуально-типологической 

диагностики учащихся и использования этих 

данных в образовательном процессе; о службе 

валеологов-практиков в центре по диагностике 

психического и физического развития человека, 

детском саду, доме ребенка, школе, детском доме, 

школе-интернате, вузе, на дому. 

Знает основы взаимодействия организма человека 

и окружающей среды, роль физиологии и гигиены 

в научной разработке проблемы укрепления 

здоровья, повышения работоспособности, 

продления активной жизни человека. 

Теоретический 

(знать) 

 

1-21 

Умеет формировать морально-ценностные 

установки воспитанников и их научное 

мировоззрение, устойчивый интерес к учебной 

деятельности, науке, производству и профес-

сиональной деятельности (профессиональная 

ориентация) соответствующей склонностям и воз-

можностям детей; проводить беседы с населением 

на темы гигиенического содержания; создавать 

оптимальные внешние условия для учебных за-

нятий. 

Умеет использовать базовые знания для 

сохранения природы и здоровья человека;  

выражать свое этическое отношение к объекту 

исследования, используя принципы биоэтики 

Модельный 

(уметь) 

 

22-42 

Владеет  понятийным аппаратом дисциплины, 

умеет применять выбранные познавательные под-

ходы и методы к изучению предметной области; 

способами и методами планирования, методами 

диагностики результатов; исследования медико-

социальных и социально-экологических проблем в 

Практический 

(владеть) 

 

43-60 
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современном обществе. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие здоровый образ жизни. Предмет, объект, цели, задачи и методы 

дисциплины. 

2. Социальные, медицинские и педагогические аспекты науки. 

3. Основные понятия категории «здоровье». Многоуровневое состояние здоровья. 

4. Соматическое, физическое, психическое, нравственное, индивидуальное, 

популяционное и репродуктивное здоровье. 

5. Роль закаливания в укреплении здоровья человека: способы, виды закаливания. 

6. Роль питания в сохранении здоровья человека: диетология. 

7. Эмоции и физические упражнения: физиологический механизм возникновения 

эмоций; положительный и отрицательный эффект эмоций. 

8. Факторы внешней среды, влияющие на состояние здоровья человека. 

9. Психологические основы здоровья: виды психических расстройств человека. 

10. Социальные аспекты здорового образа жизни человека. 

11. Микробиология: свойства патогенных микробов, отравляющие вещества – 

экзотоксин, эндотоксин.  

12. Влияние физической активности на продолжительность жизни человека. 

13. Солнечные закаливающие процедуры: виды, влияние на организм человека.  

14. Механизмы и факторы передачи инфекционных заболеваний. 

15. Роль углеводов в организме человека. 

16. Заболевания, передающиеся половым путем: виды, признаки, профилактика. 

17. Роль воды в организме человека: суточная потребность в воде. 

18. Закаливание воздухом: влияние на организм человека. 

19. Влияние алкоголя и наркомании на организм человека. Механизм возникновения 

зависимости. 

20. Значение адаптации организма для здоровья человека. 

21. Перечислить макро и микроэлементы их функции и важнейшие источники. 

22. Рациональная организация учебной деятельности школьников и студентов. 

23. Закаливание водой: влияние на организм человека. 

24. Валеологические основы предупреждения простудных заболеваний. 

25. Основные причины возникновения простудно инфекционных заболеваний. 

26. Влияние вредных веществ, содержащихся в табачном дыме, на организм.      

27. Формирование механизмов иммунной защиты.   

28. Значение планирования жизнедеятельности для здоровья человека. 

29. Роль и место сна в режиме здоровой жизнедеятельности человека. 

30. Активный отдых, как необходимое условие для здоровья человека. 

31. Воздействие на организм стрессовых ситуаций.  

32. Роль жиров как источника энергии для человека. 

33. Профилактика заболеваний и роль педагогов в укреплении здоровья школьников. 

34. Асептика и антисептика. 

35. Белки в организме человека, источники и функции. 

36. Водорастворимые витамины их функции и важнейшие источники. 

37. Оздоровительные основы физических упражнений. 

38. Биологические ритмы и здоровье человека. 
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39. Жирорастворимые витамины их функции и важнейшие источники. 

40. Бактериальные инфекции. Скарлатина, дифтерия, коклюш; причины, признаки, 

профилактика заболеваний. 

41. Влияние физических факторов на здоровье человека. 

42. Рациональная организация трудовой деятельности на здоровье человека. 

43. Вирусные инфекции. Корь, краснуха, полиомиелит; причины, признаки, 

профилактика заболеваний. 

44. Воздействие ультрафиолетового излучения на организм человека. 

45. Методики применения физических упражнений при заболеваниях сердечно 

сосудистой, дыхательной, эндокринной системы. 

46. Простейшие инфекции. Токсоплазмоз, лямблиоз; причины, признаки, 

профилактика заболеваний. 

47. Влияние химических факторов на здоровье человека. 

48. Воздействие шума на здоровье. Вибрация, ультразвук, инфразвук. 

49. Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний. 

50. Уровень развития двигательно-координационных качеств как один из показателей 

здоровья. 

51. Профилактика заболеваний как биологическая и социальная проблема. 

52. Семья и репродуктивное здоровье человека. 

53. Здоровье населения промышленных городов и сельских жителей России. 

54. Влияние физических упражнений на укрепление и развитие опорно-

двигательного аппарата: виды заболеваний, комплекс упражнений. 

55. Учет гигиенических требований к организации рабочего места учащихся 

образовательных учреждений. 

56. Восстановление организма после физических и умственных нагрузок. 

57. Аборт как фактор социальной и психологической девиации. Влияние аборта на 

здоровье молодой женщины. 

58. Основные закономерности явлений наследственности. 

59. Причины возникновения и физиологические механизмы утомления. 

60. Традиционные средства восстановления здоровья: баня, сауна,  массаж. 

61. Медико-биологические основы оздоровительной тренировки. 

62. Сознательное управление природными защитно–приспособительными 

механизмами. 

63. Влияние отрицательных факторов экосистемы  на здоровье населения России. 

64. Классификация патогенных микроорганизмов. 

65. Вирусы – их организация, заболевания которые они вызывают. 

66. Виды бактерий, заболевания которые они вызывают. 

67. Грибы, простейшие. Заболевания которые они вызывают. 

68. Гельминты. Общая характеристика. Заболевания вызываемые гельминтами. 

69. Характеристика соматических инфекционных заболеваний. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры оценивания Представление 
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п/п 

 

оценочного 

средства 

компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1. Решение 

тестовых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1,5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые 

задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

темы. Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление.  

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

устногоответа по теоретическим вопросам 

курса.  

Перечень 

контрольных 

вопросов 

5. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в 

течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

балловпо 
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дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

25 

10 

10 

5 

75 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 
60 60 

5. Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

С
ем

ес
тр

 

Б
ал

л
ы

 

Посещение 
лекционных  

занятий 

Посещение 
лабораторных  

занятий 

Работа  на 
лаб.занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Форма  
итоговой  

аттестации 

2 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х1=2 

баллов 

1х3=3 

баллов 

25х3=75           

баллов 

60х1=60           

балла 
60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 

5 баллов 

max 

80 

балловmax 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

По итогам семестра, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 

В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

336 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417975) 

2. Абаскалова, Н. П. Физиологические основы здоровья: Учеб.пос. / Н.П. 

Абаскалова и др.; Отв. ред. Р.И. Айзман. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 351 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429950) 

3. Прохорова, Э.М. Валеология: Учебное пособие / Э.М. Прохорова; Российский 

государственный университет туризма и сервиса (ГОУВПО "РГУТИС"). - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 255 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437288) 

Дополнительная литература 

1. Назаренко, Л.Д. Физиология физического воспитания и спорта / Л.Д. Назаренко. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2000. - 144 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417975#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429950#none
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2. Назаренко, Л.Д. Развитие двигательно-координационных качеств как фактор 

оздоровления детей и подростков / Л.Д. Назаренко. - Москва: Теория и практика физ. 

культуры, 2001. - 328 с.  

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

Назаренко. - Москва: Владос-Пресс, 2002. - 238 с. 

4. Сигида, Е.А.Технологии и методы оздоровительного сервиса: Учебное пособие / 

Е.А. Сигида, В.В. Хмелев и др.; Под ред. Е.А. Сигиды - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 190 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461914) 

5. Митяева А.М. Здоровый образ жизни: учеб.пособ. для вузов по специальности 

050711 "Социальная педагогика" / А.М. Митяева. - М.: Академия, 2008. - 139 с. 

6. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб.пособ. для вузов 

по специальности 050104 "Безопасность жизнедеятельности" / Е.Н. Назарова; Ю.Д. Жилов. 

- 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 254 с. 

7. Ясовеев М. Г. Природные факторы оздоровления: Учебное пособие / М.Г. 

Ясовеев, Ю.М. Досин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. - 259 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419653) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. 

 

Основы 

здорового образа 

жизни и его 

составляющие 

download-book.ru/;          

booksmed.com/;www.for

medik.narod.ru/ 

Бесплатная 

электронная 

медицинская 

библиотека. 

Свободный 

доступ 

pedlib.ru/katalogy/katalo

g.php?id=6&page=1 

Педагогическая    

библиотека, раздел 

Медицина 

Свободный 

доступ 

cellbiol.ru  Информационный 

сайт-справочник по 

биологии и 

медицине. 

Свободный 

доступ 

meduniver.com/Medical/

Physiology/1.html 

Медицинскийпортал Свободный 

доступ 

 

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 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461914#none
http://www.formedik.narod.ru/
http://www.formedik.narod.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу бакалавров, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Рациональная организация жизнедеятельности. 

Цель работы: ознакомить студентов с системой взглядов, направленных на 

познание закономерностей взаимодействия человеческих общностей с окружающими их 

природными, социальными, производственными, бытовыми факторами, включая культуру, 

обычаи, религию и пр. для выяснения направленности эколого-социально-демографических 

(антропоэкологических) процессов в обществе; овладеть гигиеническими навыками 

составления расписания в школе соответственно возрасту детей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Биологические ритмы и их влияние на здоровье человека. Десинхроноз и 

профилактика его последствий. 

- Биоритмы и их виды. 

- Суточные ритмы физических процессов. 

- Десинхроноз и профилактика его последствий. 

2. Организация режима деятельности и отдыха. Работоспособность и повышение ее 

эффективности. 

-  Понятие о психическом тонусе. 

http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p1
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p1
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p1_1
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p1_2
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p1_3
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p2
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p2
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p2_1
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- Организация трудовой деятельности. 

- Организация отдыха. 

- Работоспособность и повышение ее эффективности. 

3. Особенности и профилактика утомления при умственной деятельности школьника 

и студента. Оптимизация умственной работоспособности. 

- Утомление и меры его профилактики. 

- Оптимизация умственной деятельности. 

4. Сон и его регуляция. 

-  Сон и его виды. Сновидения. Нарушения сна.  

- Регуляция сна. 

4. Методологические основы рациональной организации жизнедеятельности.  

5. Факторы рациональной организации жизнедеятельности работника умственного 

труда.  

6. Планирование и организация рациональной жизнедеятельности.  

7. Рациональная организация жизнедеятельности школьника и студента. 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 2 Организация рационального питания. 

Цель работы: научиться давать гигиеническую оценку питания и принимать 

участие в устранении выясненных недостатков. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пищевая ценность  

2. Энергетическая ценность  

3. Биологическая ценность  

4. Диетические продукты  

5. Качество продуктов  

6. Органолептические свойства продуктов  

7. Классификация пищевых продуктов. 

8. Безопасность пищевых продуктов и болезни пищевого происхождения 

9. Основные болезни пищевого происхождения, вызываемые микроорганизмами. 

10. Методы, применяемые в санитарно-гигиенических исследованиях 

11. Перечень основных профессий, относящихся к различным группам 

интенсивности труда 

12. Принципы составления пищевых рационов 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 3. Профилактика заболеваний. Основы медико-

биологической реабилитации. 

Цель работы:ознакомить с системой знаний о формировании, сохранении и 

укреплении здоровья и формирование у них жизненных установок на ведение здорового 

образа жизни; создать у студентов устойчивой жизненной мотивации на здоровую 

жизнедеятельность и воспитание валеологической культуры. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Профилактика заболеваний. Основы 

медико-биологической реабилитации», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p2_2
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p2_3
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p2_4
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p3
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p3
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p3_1
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p3_2
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p4
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p4_1
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_3.html#p4_2
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1. Меры профилактика болезней населения 

2. Теоретические основы профилактики – микробиология, эпидемиология и 

иммунология. 

3. Профилактика заболеваний учащихся в школе, ССУЗах, ВУЗах. 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 4. Факторы, повреждающие здоровье. 

Цель работы: ознакомить с системой знаний о формировании, сохранении и 

укреплении здоровья и формирование у них жизненных установок на ведение здорового 

образа жизни; создать у студентов устойчивой жизненной мотивации на здоровую 

жизнедеятельность и воспитание валеологической культуры. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме «Факторы среды, разрушающие 

здоровье», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика факторов, повреждающих здоровье: 

- вредные привычки,  

- негативные социально-экономические условия,  

- болезни,  

- наследственность,  

- качество внешней среды,  

- природные условия,  

- низкий уровень здравоохранения. 

2. Эмбриотоксические, тератогенные и генотоксические эффекты при действии 

химических веществ.  

3. Влияние физических факторов на здоровье человека.  

4. Влияние биологических факторов на здоровье человека.  

5. Влияние социальных факторов на здоровье человека.  

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 5. Вредные привычки опасные для здоровья человека. 

Цель работы: ознакомить с системой знаний о формировании, сохранении и 

укреплении здоровья и формирование у них жизненных установок на ведение здорового 

образа жизни; создать у студентов устойчивой жизненной мотивации на здоровую 

жизнедеятельность и воспитание валеологической культуры. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вредные привычки и их влияние на здоровье.  

2. Механизмы воздействия вредных привычек на организм человека.  

3. Табакокурение и здоровье населения. Состав табачного дыма и его влияние на 

организм. Психологическая зависимость курильщика.  

4. Причины алкоголизма. Стадии алкоголизма. Степени отравления алкоголем. 

Специфическое действие алкоголя на женский и мужской организм. Влияние алкоголя на 

организм подростка. Алкоголь и потомство. Алкогольный синдром плода. Профилактика 

алкоголизма.  

5. Наркомания и токсикомания. Физиологический механизм развития привыкания к 

наркотику. Возникновение зависимости и ее последствия. 



 

 

27 

 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 6. Инфекционные заболевания и их профилактика. 

Цель работы: сформировать убеждения в необходимости управлять своим 

здоровьем в течение индивидуальной жизни; способствовать воспитанию потребностей в 

здоровом образе жизни, постоянном совершенствовании личности, обновлении и 

углублении знаний; сформировать умения и навыки комплексного подхода осмысления 

знаний о функциях организма,  его скрытых резервах; сформировать положительное 

отношение к своему здоровью, как самому ценному в жизни, как условию своего 

собственного благополучия и успеха. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы для обсуждения: 

Болезни, передающиеся половым путем. 

- сифилис. 

- гонорея. 

- трихомониаз и хламидиоз. 

СПИД. 

Туберкулез. 

Гепатиты. 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков бакалавры выполняют итоговое задание - 

самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_7.html#p1
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_7.html#p1_1
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_7.html#p1_2
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_7.html#p1_3
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_7.html#p2
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_7.html#p3
http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libv/edumet/valeology/02/t_7.html#p4
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групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* 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, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №217 

- Посадочные места – 72; 
- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 
- Стул ученический – 2 шт. 

(б/н); 
- Стол под кафедру – 1 шт. 

(б/н); 
- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 
- Доска - 1 шт. (б/н); 
- Жаллюзи – 2 шт;              
Комплект мультимедийного 

оборудования:  
- Ноутбук hpProDook 

4740sC4Z69EA#ACB с 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 
* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия. 
* Операционная система 

Windows7, Гражданско-пра-

вовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
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пред.программным 

обеспечением - 1шт. 

(ВА0000005446); 
- Проектор BenQDLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  
- Экран на штативе  

RoqverScreenMW 203*203 

матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для лабораторных 

занятий №220 

- Посадочные места – 27; 
- Стол ученический 

трехместный– 9 шт. (б/н); 
- Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 2 шт. 

(ВА0000001400),  
- Стул ученический – 28 шт. 

(б/н); 
- Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. 

(ВА0000003449); 
- Шкаф закрытый – 5 шт. 

(ВА0000001395); 
- Холодильник «Полюс» - 1 шт. 

(6811427); 
- Дистиллятор АДЭа-10 СЭМО 

– 1 шт. (ВА0000004135), 
- Полиреоплетизмотраф - 1 шт. 

(1344720); 
- Ростометр РЭП – 1 в 

комплекте с весами ВМЕН – 

150 - 1 шт. (ВА0000001470); 
- Ножницы разные (анатомия) - 

1 шт. (б/н); 

-  Комплект учебно-наглядных 

пособий «Анатомия и 

физиология человека»,  

- Плакаты (нервная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, 

дыхательная, 

мочевыделительная системы); 
- Лабораторное оборудование 

(динамометры: ручные и 

становые; приборы для 

измерения кровяного давления; 

кардиограф 3-х канальный «ЭК 

ЗТ-01-(Р-Д); периметр 

настольный ручной «ПНР-03»; 

секундомеры; метрономы; 

секундомеры; гири весом 2, 3, 

5 кг; измерители двигательных 

реакций; сантиметровые ленты; 

транспортиры; гониометры; 

скамейки высотой 30-50 см; 

спирометры воздушные; 

микроскопы;  весы и др.). 
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