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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Комплексная оценка здоровья» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Биология. 

Химия», очной формы обучения. 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Комплексная оценка здоровья» является формиро-

вание убеждений в необходимости управлять своим здоровьем в течение индивидуальной 

жизни; способствовать воспитанию потребностей в здоровом образе жизни, постоянном 

совершенствовании личности, обновлении и углублении знаний; воспитывать активную 

жизненную позицию, стремление к овладению высоким уровнем профессионализма,  но-

вейшим достижениям в области укрепления здоровья детей и подростков. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Комплексная оценка здоровья»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексная оценка здоровья»  включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-
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ское образование, направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Хи-

мия», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.21.1 Комплексная оценка здоровья). 

Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и эколо-

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

является основой для последующего более глубокого изучения психофизиологии, психо-

логии, педагогики и дает будущим педагогам более широкую образовательную ориента-

цию. 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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8 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

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

видов учебных занятий 
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Тема 1. Учения о здоровье и здоровом образе жизни 2 - 2 4 

Тема 2. Здоровье и факторы его определяющие 2 - 4 8 

Тема 3. Двигательная активность и здоровье 2 - 4 8 

Тема 4. Диагностика и оценка уровня здоровья 2 - 4 8 

Тема 5. Понятие об эустрессе и дистрессе 2 - 2 6 

Тема 6. Защитные барьеры организма 2 - 4 6 

Всего: 12 - 20 40 

 

  СОДЕРЖАННИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Учения о здоровье и здоровом образе жизни  

Основные понятия валеологии. Предпосылки возникновения валеологии, ее место в 

системе наук. Социальные аспекты здоровья и здорового образа жизни. 

Тема 2. Здоровье и факторы его определяющие  

Генетические факторы. Состояние окружающей среды. Медицинское обеспечение. 

Условия и образ жизни. 
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Тема 3. Двигательная активность и здоровье  

Роль двигательной активности в обеспечении здоровья. Методологические предпо-

сылки физической культуры. Физиологические основы физической культуры. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. 

 

Тема 4. Диагностика и оценка уровня здоровья  

Понятие о здоровье и анализ его критериев. Оценка морфофункциональной типоло-

гии человека. Оценка преобладающего типа вегетативной регуляции. Оценка уровня здо-

ровья. 

Интерактивная форма: Работа в парах по проведению комплексной оценки 

уровня здоровья студента. 

 

Тема 5. Понятие об эустрессе и дистрессе  

Психика и ее компоненты. Физиологические основы психики. Эмоции и эмоцио-

нальный стресс. Учение Г. Селье. Средства и методы психической саморегуляции. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о стрессе. 

 

Тема 6. Защитные барьеры организма  

Понятие об иммунитете. Классификация защитных механизмов. Физиология имму-

нитета, неспецифические защитные механизмы. Факторы риска иммунитета. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о вакцинации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает ауди-

торную 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 

 

1. Не относятся к признакам здоровья: 

А) устойчивость к действиям повреждающих факторов; 

Б) функционирование в пределах нормы; 

В) наличие резервных возможностей организма; 

Г) регулярная заболеваемость 

2. Укажите неверный уровень здоровья 

А) личное; 

Б) индивидуальное; 

В) общественное; 

Г) групповое 

3. Состояние полного физического, душевного, социального и духовного благополу-

чия называется 
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А) блаженство; 

Б) нирвана; 

В) здоровье; 

Г) релаксация 

4. Здоровье человека на 50% зависит от 

А) наследственности; 

Б) образа жизни; 

В) медицины; 

Г) внешней среды 

5. «Валео» - в переводе с латинского означает 

А) здоровье; 

Б) привет; 

В) наука; 

Г) человек 

6. Какой % вашего здоровья зависит от генотипа? 

А) 50%; 

Б) 30% 

В)20% 

Г)10% 

7. Выберите признак нездорового образа жизни 

А) активная жизненная позиция; 

Б) несбалансированное питание; 

В) полноценный отдых; 

Г) регулярная двигательная активность 

8.Уровни здоровья: 

А) общественное, групповое, индивидуальное; 

Б) общественное, групповое, общемировое; 

В) групповое, индивидуальное, собственное; 

Г) групповое, индивидуальное, собственное 

 

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

выступлений) 

1. Расширение образовательно-воспитательного пространства для повышения культу-

ры жизнедеятельности детей, подростков и учащейся молодежи. 

2. Проблемы организации рационального питания, как условие поддержания и сохра-

нения здоровья. 

3. Образовательно-воспитательные технологии управления психо-эмоциональным со-

стоянием. 

4. Реализация индивидуального подхода в профилактике вредных привычек. 

5. Педагогические аспекты преодоления стрессовых ситуаций. 

6. Проблемы инновационных подходов к пропаганде здорового образа жизни. 

7. Педагогические аспекты разработки индивидуальных оздоровительных программ. 

8. Образовательные технологии в профилактике и предупреждении вредных привы-

чек. 

9. Теоретический анализ основных понятий в здоровом образе жизни. 

10. Изготовление стендов, плакатов и других наглядных пособий. 

 

ОС-3 Тематика рефератов 
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1. Здоровый образ жизни – как  ведущее условие сохранения здоровья и активно-

го долголетия. 

2. Детерминанты и векторы физического и духовно-нравственного развития че-

ловека. 

3. Факторы, обусловливающие оптимальные показатели здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 

4. Условия организации рационального питания. 

5. Роль генетики и наследственности в управлении здоровьем. 

6. Инструментарий диагностики здоровья. 

7. Гигиенические основы физической и умственной  деятельности. 

8. Разработка и применение индивидуальных оздоровительных программ. 

9. Виды, формы и методы пропаганды здорового образа жизни. 

10. Моделирование образовательного процесса по организации здорового образа 

жизни. 

11. Проектирование технологии повышения культуры жизнедеятельности школь-

ников и учащейся молодежи. 

12. Расширение образовательно-воспитательного пространства для повышения 

культуры жизнедеятельности детей, подростков и учащейся молодежи. 

13. Проблемы организации рационального питания, как условие поддержания и 

сохранения здоровья. 

14. Физиологический механизм физической активности человека. 

15. Образовательно-воспитательные технологии  управления психо-

эмоциональным состоянием. 

16. Реализация индивидуального подхода в профилактике вредных привычек. 

17. Педагогические аспекты преодоления стрессовых ситуаций. 

18. Проблемы инновационных подходов к пропаганде здорового образа жизни. 

19. Педагогические аспекты разработки индивидуальных оздоровительных про-

грамм. 

20. Образовательные технологии в профилактике и предупреждении вредных при-

вычек. 

21. Теоретический анализ основных понятий в здоровом образе жизни. 

 

ОС-4 Примерные контрольные вопросы 

 

1. Показатели состояния здоровья населения при воздействии загрязненной окру-

жающей среды. 

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

другим факторам среды.  

3. Влияние на организм трансширотных и трансмередиональных перемещений че-

ловека. 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 по-

следствиям вредных экологических влияний. 

12. Принципы здорового питания. 
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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-5 Содержание и защита итоговой практической работы 

 

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 ин-

формации, 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 про-

граммным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

 

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

ГПУ – 346 с. 

2. Фунина Е.Е. Методика функциональных измерений у спортсменов разной квали-

фикации. – Ульяновск, 2011. – 63 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно 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 сред-
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ства 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 изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья обу-

чающихся 

(ОПК-6) 

 

 

Теоретический 

(знать) 

Знает специфику и 

значимость взаимо-

действия организма 

человека и окружа-

ющей среды; о стро-

ении и функциях 

организма человека 

как едином целом, о 

процессах, про-

текающих в нем и 

механизмах его дея-

тельности; 

об общих законо-

мерностях роста и 

развития организма 

и анатомо-физиоло-

гических особенно-

стях организма че-

ловека в разные пе-

риоды их развития; 

критические пе-

риоды развития. 

ОР-1 

Знает основы со-

временных теорий 

физического, пси-

хического и соци-

ального благопо-

лучия, социально-

медицинские ас-

пекты здорового 

образа жизни и 

основные техно-

логии обеспече-

ния физического, 

психического и 

социального здо-

ровья. 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

Умеет формировать 

морально-

ценностные уста-

новки 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-

тей; проводить бе-

 ОР-3 

Умеет анализиро-

вать морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков. 
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седы с населением 

на темы гигиениче-

ского содержания. 

Практический  

(владеть) 

владеет понятийным 

аппаратом дисци-

плины, иссле-

дования медико-со-

циальных и соци-

ально-экологиче-

ских проблем в со-

временном обще-

стве. 

  ОР-3 

системой умений 

и навыков, обес-

печивающих со-

хранение и укреп-

ление здоровья, 

развитие и совер-

шенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств.  
Способностью 

использовать 

современные 

методы и техно-

логии обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

Знает особенности 

физического и пси-

хофизиологического 

развития современ-

ных школьников. 

ОР-4 

Знает особенности 

физического и 

психофизио-

логического раз-

вития современ-

ных школьников. 

  

Модельный 

(уметь) 

Умеет пропаганди-

ровать здоровый 

образ жизни в 

учебной, внеуроч-

ной и внеклассной 

педагогической де-

ятельности,  созда-

вать оптимальные 

внешние условия 

для учебных за-

нятий. 

 ОР-5 

Умеет пропаган-

дировать здоровый 

образ жизни в 

учебной, внеуроч-

ной и внеклассной 

педагогической 

деятельности,  со-

здавать оптималь-

ные внешние усло-

вия для учебных 

занятий. 

 

 

ОР-6 

Владеет навыками 

формирования здо-

рового образа жиз-

ни; комплексным 

подходом к фор-

мированию у школь-

ников сознательного 

отношения к своему 

здоровью и создание 

здоровьесбе-

регающей среды в 

образовательном 

учреждении. 

  ОР-6 

навыками форми-

рования здорового 

образа жизни; 

комплексным 

подходом к фор-

мированию у 

школьников соз-

нательного отно-

шения к своему 

здоровью и созда-

ние здоровьесбе-

регающей среды в 

образовательном 

учреждении. 

 

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

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, использу-

КОД диагностируемого  

образовательного результата 
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емого для текущего 

оценивания образова-

тельного результата 

дисциплины 

        ОПК-6                   ПК-2 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 
Тема 1. Учения о здоровье и 

здоровом образе жизни 

ОС-1 Тестовые задания 

ОС-2 Рефераты, пре-

зентации 

+ + + + + + 

2 Тема 2. Здоровье и факторы 

его определяющие 
+ + + + + + 

3 Тема 3. Двигательная актив-

ность и здоровье 
+ + + + + + 

4 Тема 4. Диагностика и оцен-

ка уровня здоровья 
+  + +  + 

5 Тема 5. Понятие об эустрессе 

и дистрессе 
+  + + + + 

6 Тема 6. Защитные барьеры 

организма 
+  + +  + 

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 дис-

циплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Правильно выбранный ответ Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  12 

 

ОС-2 Мини выступление перед группой  

  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основы современных теорий физи-

ческого, психического и социального 

благополучия, социально-медицинские 

аспекты здорового образа жизни и ос-

новные технологии обеспечения физиче-

ского, психического и социального здо-

ровья. 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает особенности физического и психо-

физиологического развития современных 

школьников. 

3 
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Умеет анализировать морфо-

функциональные показатели детей и под-

ростков. 

Умеет пропагандировать здоровый образ 

жизни в учебной, внеурочной и внеклас-

сной педагогической деятельности,  со-

здавать оптимальные внешние условия 

для учебных занятий. 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-3 Зашита рефератов 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основы современных теорий физи-

ческого, психического и социального 

благополучия, социально-медицинские 

аспекты здорового образа жизни и ос-

новные технологии обеспечения физиче-

ского, психического и социального здо-

ровья. 

Знает особенности физического и психо-

физиологического развития современных 

школьников. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет анализировать морфо-

функциональные показатели детей и под-

ростков. 

Умеет пропагандировать здоровый образ 

жизни в учебной, внеурочной и внеклас-

сной педагогической деятельности,  со-

здавать оптимальные внешние условия 

для учебных занятий. 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основы современных теорий физи-

ческого, психического и социального 

благополучия, социально-медицинские 

аспекты здорового образа жизни и ос-

новные технологии обеспечения физиче-

ского, психического и социального здо-

ровья. 

Знает особенности физического и психо-

физиологического развития современных 

школьников. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 
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Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основы современных теорий физи-

ческого, психического и социального 

благополучия, социально-медицинские 

аспекты здорового образа жизни и ос-

новные технологии обеспечения физиче-

ского, психического и социального здо-

ровья. 

Знает особенности физического и психо-

физиологического развития современных 

школьников. 

Теоретический 

(знать) 

 

4 

Умеет анализировать морфо-

функциональные показатели детей и под-

ростков. 

Умеет пропагандировать здоровый образ 

жизни в учебной, внеурочной и внеклас-

сной педагогической деятельности,  со-

здавать оптимальные внешние условия 

для учебных занятий. 

Модельный 

(уметь) 

 

4 

Владеет системой умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, развитие и со-

вершенствование психофизических спо-

собностей и качеств. 

Владеет навыками формирования здоро-

вого образа жизни; комплексным подхо-

дом к формированию у школьников соз-

нательного отношения к своему здоро-

вью и создание здоровьесберегающей 

среды в образовательном учреждении. 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

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 отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает основы современных теорий физическо-

го, психического и социального благополучия, 

социально-медицинские аспекты здорового 

образа жизни и основные технологии обеспе-

чения физического, психического и социально-

го здоровья. 

Знает особенности физического и психофизио-

логического развития современных школь-

Теоретический 

(знать) 

 

0-10 
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ников. 

Умеет анализировать морфо-функциональные 

показатели детей и подростков. 

Умеет пропагандировать здоровый образ жиз-

ни в учебной, внеурочной и внеклассной пе-

дагогической деятельности,  создавать опти-

мальные внешние условия для учебных за-

нятий. 

Модельный 

(уметь) 

 

11-21 

Владеет системой умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психо-

физических способностей и качеств. 

Владеет навыками формирования здорового 

образа жизни; комплексным подходом к фор-

мированию у школьников сознательного отно-

шения к своему здоровью и создание здоровь-

есберегающей среды в образовательном учреж-

дении. 

Практический 

(владеть) 

 

22-32 

 

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. Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. 

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

ровье – как научная проблема. Здоровье как социальная ценность жизни. 

3. Основные факторы, определяющие здоровье. Индивидуальное и общественное 

здоровье. Конституция тела и здоровье. Показатели здоровья. 

4. Витамины и их значение для поддержания здоровья. 

5. Рефлекторная дуга и поддержание постоянства внутренней среды организма 

как основы здоровья и долголетия. 

6. Учение о стрессе. Адреналин как гормон стресса.  

7. Здоровье как функция неспецифического иммунитета. Аллергия. Аутоиммуни-

тет и болезни старения. 

8. Основы рационального питания человека. Питание при здоровом образе жиз-

ни. Энергетика питания. 

9. Питание при занятиях физической культурой и спортом. 

10. Биологические и физико-химические основы терморегуляции. Виды теплоот-

дачи. Охлаждение и перегревание.  

11. Закаливание организма. Принципы, средства и способы закаливания. Закали-

вание в здоровом образе жизни.  

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

13. Адаптационные процессы в организме и здоровье. Физиологические резервы 

организма - основа здоровья человека. Аэробные возможности человека (МПК) и здоро-

вье.  

14. Двигательная активность – жизненно необходимая биологическая потребность 

организма человека. Гиподинамия, гипокинезия и здоровье.  
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15. Сердечно-сосудистые заболевания и физическая активность. Особенности фи-

зической активности различных контингентов населения. Основные направления работы 

по повышению физической активности среди населения. 

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

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

ляции массы тела.  

17. Основные принципы оздоровительной физической культуры и спорта. Виды 

тренировочных программ и влияние их на уровень здоровья. Влияние аэробных упражне-

ний на организм.  

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

болезни. Экология и адаптация человека. 

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

труда.  

20. Распространенность курения в России. Влияние курения на здоровье и про-

должительности жизни. Компоненты табачного дыма. 

21. Типы курительного поведения и стадии курения. Никотин и никотиновые ре-

цепторы. Курение и мозговой кровоток. Способы преодоления курения.  

22. Виды наркомании и последствия при их употреблении. Медиаторные механиз-

мы наркотической зависимости (опиаты, галюциногены, амфетамины). Необратимые по-

следствия употребления наркотиков. 

23. Алкоголь и здоровье. Физиологические механизмы опьянения. Профилактиче-

ские мероприятия. 

24. Алкоголь и мозг. Алкоголь и дисфункция печени. 

25. Анатомо-физиологические основы полового развития. Венерические заболева-

ния и их профилактика. СПИД.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

 

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. Решение тесто-

вых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в 

форме письменного тестирования по теоре-

тическим вопросам курса. Регламент – 1-1,5 

минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 
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2. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на вы-

ступление.  

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % источ-

ников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

4. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

устного ответа по теоретическим вопросам 

курса.  

Перечень кон-

трольных вопросов 

5. Отчет по итого-

вой 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 вы-

полнения итоговой 

практической рабо-

ты  

6. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций бака-

лавра. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию дис-

циплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект пример-

ных 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 ко-

личество баллов за 

занятие 

Максимальное коли-

чество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

120 
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4. Контрольное мероприятие рубеж-

ного контроля 

32 32 

5. Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

С
ем

ес
тр

 

Б
ал

л
ы

 Посещение 

лекцион-

ных  

занятий 

Посещение 

лаборатор-

ных  

занятий 

Работа  на 

лаб.занятия

х 

Контроль-

ное меро-

приятие 

Форма  

итоговой  

аттеста-

ции 

8 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6х1=6   

баллов 

10х1=10   

баллов 

10х12=120           

баллов 

32х1=32           

балла 
32 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов  

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 бал-

лов max 

 

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, ха-

рактеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  
Основная литература 

1. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни детей: книга для учителя / Л.В. Баль; 

под ред. Л.В. Баль; С.В. Барканов, С.А. Горбатенко. - М.: Просвещение, 2005. – с. 189 

2. Вайнер Э.Н. Валеология / Э.Н. Вайнер. - 9-е изд. М.: Флинта, 2011. – 448 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501&sr=1)  

3. Мархоцкий, Ян Людвикович. Валеология. - 2. - Минск : Издательство "Вышэйшая 

школа", 2010. - 286 с. - ISBN 9789850618801.URL: http://znanium.com/go.php?id=507145 

4. Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни : учебник / Е.Н. Назарова, Ю.Д. 

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

Дополнительная литература 

1. Вайнер Э.Н. Валеология: учеб. практикум : учеб. пособие для вузов / Э.Н. Вайнер; 

Е.В. Волынская. - М.: Флинта: Наука, 2002. – 310 с. 

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

подготовленности : учеб. пособие / Б.Х. Ланда. - М.: Советский спорт, 2005. – 184 с.  

3. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности : учеб. пособие для вузов / Б.Х. Ланда. - [3-е изд., испр. и доп.]. - М.: 

Советский спорт, 2006. - 207 с.  

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: [учеб. по-

собие для пед. вузов] / В.В. Марков. - М.: Академия, 2001. - 318 

5. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие 

для вузов / А.М. Митяева. - М.: Академия, 2008. – 187 с.  
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6. Назаренко, Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. Назарен-

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

7. Прохорова Э.М. Валеология: Учебное пособие / Э.М. Прохорова; Российский госу-

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

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

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование раз-

работки в электрон-

ной форме 

Доступность 

1. 

 

Комплексная 

оценка здоровья 

Бесплатная электронная 

медицинская библиотека. 

download-book.ru/;          

booksmed.com/; 

www.formedik.narod.ru/ 

Бесплатная элек-

тронная медицин-

ская библиотека. 
Свободный 

доступ 

Педгогическая    библиоте-

ка, раздел Медицина 

ped-

lib.ru/katalogy/katalog.php?id

=6&page=1 

Педагогическая    

библиотека, раздел 

Медицина 
Свободный 

доступ 

Информационный сайт-

справочник по биологии и 

медицине. 

cellbiol.ru  

Информационный 

сайт-справочник по 

биологии и меди-

цине. 

Свободный 

доступ 

Медицинский портал me-

duni-

ver.com/Medical/Physiology/

1.html 

Медицинский пор-

тал 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 биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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 фиксиро-

http://www.formedik.narod.ru/
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вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных 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 систе-

матизации 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 бакалавр должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, де-

лая 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 во-

просы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, огла-

шает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выпол-

нение работы бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или разъясне-

ниями. 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. Учения о здоровье и здоровом образе жизни  

Цель работы: ознакомиться с различными видами загрязнения окружающей чело-

века среды; изучить влияние отдельных загрязнителей на здоровье человека; установить 

источники поступления в окружающую среду данных загрязнителей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме «Учения о здоровье и здоровом образе 

жизни», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Окружающая среда 

2. Здоровье 

3. Классификация антропогенных загрязнений окружающей среды 

4. Отдельные загрязнители окружающей среды и их влияние на здоровье человека. 

«Экологические ловушки». 

5. Экологическая патология 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письмен-

ной форме. 

 

Практическая работа № 2. Здоровье и факторы его определяющие. 

Цель задания: научиться давать гигиеническую оценку питания и принимать уча-

стие в устранении выясненных недостатков. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 
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2. Повторить лекционный материал по теме «Здоровье и факторы его определяю-

щие», ответить на контрольные вопросы. 

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 интенсивно-

сти труда 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письмен-

ной форме. 

 

Тема 1. Учения о здоровье и здоровом образе жизни 2 

Тема 2. Здоровье и факторы его определяющие 4 

Тема 3. Двигательная активность и здоровье 4 

Тема 4. Диагностика и оценка уровня здоровья 4 

Тема 5. Понятие об эустрессе и дистрессе 2 

Тема 6. Защитные барьеры организма 4 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответ-

ствующей 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, ис-

пользуя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (пе-

речень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность мате-

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

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель 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 преподавате-

ля.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на за-

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

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводят-

ся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  



20 

 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория 

№217 

Компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт., стулья – 50 шт., парты 

– 25 шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 
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Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория 

№220 

Компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт., стулья – 50 шт., парты 

– 25 шт., шкаф книжный – 2 

шт.,  

меловая доска – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных 

пособий «Анатомия челове-

ка», «Возрастная анатомия, 

физиология человека; 

Объемные модели органов 

человека (ухо, глаз, желу-

док, сердце, скелет челове-

ка, головной мозг, скелет 

черепа, зубы); 

Плакаты (нервная, сердеч-

но-сосудистая, пищевари-

тельная, дыхательная, моче-

выделительная системы); 

Лабораторное оборудование 

(динамометры: ручные и 

становые; приборы для из-

мерения кровяного давле-

ния; кардиограф 3-х каналь-

ный «ЭК ЗТ-01-(Р-Д); пери-

метр настольный ручной 

«ПНР-03»; секундомеры; 

метрономы; секундомеры; 

гири весом 2, 3, 5 кг; изме-

рители двигательных реак-

ций; сантиметровые ленты; 

транспортиры; гониометры; 

скамейки высотой 30-50 см; 

спирометры воздушные; 

микроскопы; ростомер; весы 

и др.). 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, до-

говор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win 

Dj View, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

  

 

 

 

 


