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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

- выполнять профилактические меры в области различных заболеваний; 

- использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- усвоение знаний о здоровье, его признаках и уровнях; 

- систематизация представлений о факторах, формирующих здоровье; 

- овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих здоровье; 

- расширение арсенала средств оздоровления организма и профилактики 

заболеваний; 

- углубление представлений о валеодиагностике и оказании валеологической 

помощи в лечении различных заболеваний. 

- формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания. 

- обеспечение физического и психического саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Валеология и здоровьесбережение» относится к дисциплинам 

по выбору  ОПОП.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем в процессе 

реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

Взаимодействие УК-7. Способен УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 



 

с участниками 

образовательных 

отношений 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

воспитательное значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов 

избранных физических упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обучения и 

воспитания в области физической культуры личности. 

Проект

ирование 

собственного 

образовательног

о маршрута и 

профессиональн

ой карьеры 

ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего профессионального и 

личностного развития  

ПК-8.2. осуществляет отбор средств реализации 

программ профессионального и личностного роста  

ПК-8.3. разрабатывает программы профессионального и 

личностного роста 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 14,5 14,5    

Лекции (Лек) 6 6    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 8    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
191 119  

  

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    



 

Вид промежуточной аттестации  
Экзам

ен 
Экзамен  

  

Общая трудоемкость (по плану) 144 144    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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и
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ч
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е 
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н

я
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я
 (

в
 т

.ч
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и
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ы
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Л

аб
о
р
ат
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ы
е 
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я 
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Р
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л
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и
р
у
ем

ы
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р
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у
л
ь
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о
б

у
ч
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и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т
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у
щ
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о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр __8__ 

1.Введение. Предмет валеологии и 

здоровьесбережения. Роль валеологии и 

здоровьесбережения в настоящее 

время. 
Факторы, влияющие на здоровье 
человека. 

2   6 8 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

2.Общие понятия в генетике 

2 2  6 10 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

3.Генетика и здоровье 

2 2  6 10 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

4.Врожденные наследственные 

заболевания  2  6 8 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

5.Наследственные заболевания, 

опосредованные воздействием 

внешних факторов после 
рождения 

 2  6 8 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

6.Экологические факторы, 
влияющие на здоровье    7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

7.Валеологическая оценка состояния 

здоровья. Здоровье и болезнь    7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

8.Здоровый образ жизни как 
фактор становления здоровья. 

Социальное здоровье 

   7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

9.Психическое здоровье 

   7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

10.Физическое состояние, 

закаливание и здоровье    7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

11.Питание и здоровье 

   7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

12.Вредные привычки, опасные    7 7 УК-6, Собесед



 

для здоровья УК-7, 

ПК-8 

ование, 

реферат 

13.Репродуктивное здоровье 

   7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

14.Медицина и здоровье 

   7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

15.Традиционная медицина 

   7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

16.Нетрадиционная медицина 

   7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

17.Медицинское право. Роль 

государства    7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

реферат 

18.Здоровье и здравоохранение 

   7 7 

УК-6, 

УК-7, 

ПК-8 

Собесед

ование, 

тестиров

ание 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
   9  

 Экзаме

н 

Всего за семестр: 6 8  130 144   

Итого:     144   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 



 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 



 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 
 

1) Вайнер, Э. Н. Валеология : учебник / Э. Н. Вайнер. — 11-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 448 с. 

— ISBN 978-5-89349-329-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/198114 

2.Вайнер, Э. Н. Валеология : учебное пособие / Э. Н. Вайнер, Е. В. Волынская. — 3-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2018. — 310 с. — ISBN 978-5-89349-387-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109527 

 

  Дополнительная литература: 

1 Третьякова, Н. В. Основы организации здоровьесберегающей деятельности в учебном заведении : 

монография / Н. В. Третьякова. — Екатеринбург : РГППУ, 2009. — 142 с. — ISBN 978-5-8050-0332-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5413 

2.Казин, Э. М. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты формирования адаптивно-

развивающей образовательной среды : учебное пособие / Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, И. А. 

Свиридова. — Кемерово : КемГУ, 2009. — 82 с. — ISBN 978-5-8353-0901-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/30015 

3.Акимова, Л. А. Здоровьесберегающие технологии : учебное пособие / Л. А. Акимова. — Оренбург : 

ОГПУ, 2017. — 247 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102254 

4.Морозов, В. О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы (теоретико-

практические аспекты) : монография / В. О. Морозов. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 188 

с. — ISBN 978-5-9765-2442-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/72664 

 

Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/ )  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm ) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/).  

https://e.lanbook.com/book/198114
https://e.lanbook.com/book/109527
https://e.lanbook.com/book/5413
https://e.lanbook.com/book/30015
https://e.lanbook.com/book/102254
https://e.lanbook.com/book/72664
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/
http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm
http://www.scishop.ru/


 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B

4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0

%B5 Дата обра).  

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html).  

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/).  

 

Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС 

1) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 

2) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 

3) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 

4) ЭБС «Айбукс.ру». URL:  https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5) ЭБС Бук он лайм. URL: http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 

5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/ 

9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

11) Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. URL: 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://rg.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Общие понятия в генетике Общие понятия в генетике  

Вопросы: 

1. История развития генетики.  

2. Гибридологический метод.  

3. Чистые линии.  

4. Закономерности наследования.  

5. Моногибридное скрещивание.  

6. Дигибридное скрещивание.  

7. Полигибридное скрещивание. 

Генетика и здоровье Генетика и здоровье 

Вопросы: 

1. Генетика в целом.  

2. Популяционная генетика. 

3. Наследственные изменения, происходящие в ряду 

поколений – эволюционная генетика.  

4. Мутации. Генные. Хромосомные. Геномные.  

5. Связь мутаций с действием биологических агентов, 

химических веществ, физических факторов.  

6. Четыре составляющих будущего здоровья 

(конституцию; предрасположенность к заболеваниям; 

заложенную продолжительность жизни и 

плодовитость; заложенную выживаемость при 

экстренных ситуациях и при тяжелых заболеваниях). 

 

Врожденные наследственные 

заболевания 

Врожденные наследственные заболевания 

               Вопросы: 

1. Гемофилия, фенилкетонурия, болезнь Дауна. 

Наследственные заболевания, 

опосредованные 

воздействием внешних 

факторов после рождения. 

Наследственные заболевания, опосредованные воздействием 

внешних факторов после рождения. 

Вопросы: 

1.Сахарный диабет, подагра, атеросклероз, 

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 

язвенная болезнь, бронхиальная астма 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 



 

 

 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. История развития генетики.  

1. Популяционная генетика.  

1. Введение. Предмет 

валеологии и 

здоровьесбережения. 

Роль валеологии и 

здоровьесбережения 

в настоящее время. 
Факторы, влияющие 
на здоровье человека. 

- для всех: 

1. Иметь представление о «валеологии», знать понятия 

«болезнь», «здоровье» и «предболезнь».   Составить план 

ответа по вопросам. 

- по выбору студентов: 

1.  Составить глоссарий основных категорий 

профессиональной этики. 

Индивидуальное задание: Написать  реферат 

2. Общие понятия в 

генетике 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной учебной литературы. Во 

время чтения текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить 

более подробные сведения по данному вопросу. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат 

3. Генетика и здоровье - для всех: 

1. Создать таблицу: «Генетика и здоровье». 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию по данной теме 

Индивидуальное задание:  Написать реферат  

4. Врожденные 

наследственные 

заболевания 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

по теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

5. Наследственные 

заболевания, 

опосредованные 

воздействием 

внешних факторов 

после 
рождения 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем 

6. Экологические 

факторы, 
влияющие на 
здоровье 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

- по выбору студентов: 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем 



 

2. Гемофилия как врожденное наследственное заболевание.  

3. Внешние факторы, влияющие на наследственность. 

4. Генетика и здоровье. 

5. Методы исследования генетики человека. 

6. Борьба за существование. 

7. Забота о здоровье. 

8. Что такое болезнь? 

9. Что такое информационный невроз и как с ним бороться? 

10. Что такое психическая энергия, ее значение для организма, источники ее 

получения и снижения в современной экологической обстановке. 

11. Природные факторы закаливания. 

12. Роль питания в сохранении здоровья людей. 

13. Рациональное и сбалансированное питание. 

14. Цена супружеской измены. 

15. Болезнь Причины болезни. 

16. Гиподинамия.  

17. Смерть.  Виды. Клиническая смерть. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения 

в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен.  

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Валеология и здоровьесбережение» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

2. Понятие валеологии и здорового образа жизни. 

3. Роль валеологии и здоровьясбережения в настоящее время. 

4. История развития генетики.  

5. Популяционная генетика.  



 

6. Гемофилия как врожденное наследственное заболевание.  

7. Внешние факторы, влияющие на наследственность. 

8. Генетика и здоровье. 

9. Методы исследования генетики человека. 

10. Борьба за существование. 

11. Забота о здоровье. 

12. Что такое болезнь? 

13. Что такое информационный невроз и как с ним бороться? 

14. Что такое психическая энергия, ее значение для организма, источники ее 

получения и снижения в современной экологической обстановке. 

15. Природные факторы закаливания. 

16. Роль питания в сохранении здоровья людей. 

17. Рациональное и сбалансированное питание. 

18. Цена супружеской измены. 

19. Болезнь Причины болезни. 

20. Гиподинамия.  

21. Смерть.  Виды. Клиническая смерть. 

22. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

23. Нетрадиционная медицина. 

24. Традиционная медицина. 

25. Роль государства в становлении здоровья населения. 

26. Здоровье и здравоохранение. 

 

Тестовые материалы 

 

 
 

ВАРИАНТ № 1 

 

Табакокурение – это … ○ врожденная тяга 

○ результат плохого воспитания 

○ витальная потребность 

○ патологическая зависимость 

С медицинской точки зрения, 

болезнь – это … 

○ колебания работоспособности человека в течение 

суток 

○ повреждение отдельных органов организма 

человека 

○ развитие конкретного патологического процесса 

○ нарушение целостности тканей и органов 

При обмороке пострадавшему 

придают положение … 

○ горизонтальное с приподнятыми ногами 

○ горизонтальное с опущенными ногами 

○ горизонтальное с приподнятой головой 

○ полусидящее 

При классификации инфекционных 

болезней не учитывается … 

○ локализация возбудителя в организме человека  

○ способы выделения возбудителя во внешнюю среду  

○ способы лечения заболеваний  

○ пути передачи возбудителя 

При проведении дератизации 

происходит уничтожение … 

○ микробов в ране 

○ членистоногих 

○ грызунов  

○ болезнетворных микробов в окружающей среде 

В состав вакцины входят … ○ клетки крови иммунизированного животного  



 

○ микробные клетки  

○ синтетические антибактериальные средства 

○ фитонциды  

При переломах грудных позвонков 

отмечаются нарушения … 

○ глотания  

○ пищеварения  

○ речи 

○ дыхания 

При первичной обработке раны 

нельзя … 

○ обрабатывать рану перекисью водорода  

○ накладывать асептическую повязку  

○ обрабатывать края раны раствором зеленки 

○ заливать рану раствором йода  

 

Характерным признаком 

артериального кровотечения 

является кровь _______________ 

цвета. 

○ синего  

○ алого  

○ темно-красного 

○ бурого  

Для хронической формы течения 

инфекционного заболевания 

характерно (-а) … 

○ выраженное проявление признаков  

○ вялое длительное течение  

○ непродолжительность 

○ внезапное начало  

Контрацепция направлена на 

предупреждение … 

○ развития аномальной половой дифференциации  

○ сексуальных расстройств  

○ заражения венерическими болезнями 

○ беременности  

При проведении непрямого массажа 

сердца надавливания производят на 

_____________ грудины. 

○ всю область  

○ нижнюю треть  

○ центральный участок 

○ верхнюю треть  

Отравления грибами по статистике, 

чаще всего происходят с детьми и 

взрослыми из-за … 

○ не знания признаков несъедобных и ядовитых 

грибов 

○ употребления их в сушенном виде  

○ употребления их в сыром виде 

○ недостаточной термообработки 

Обязательное медицинское 

страхование является составной 

частью ________________________ 

социального страхования. 

○ индивидуального  

○ межгосударственного  

○ коммерческого 

○ государственного 

К сильным астмогенным аллергенам 

среди пищевых продуктов относятся 

… 

○ яйца, молоко  

○ зеленые яблоки, груши  

○ сахар-рафинад, поваренная соль 

○ капуста, морковь  

Во время реанимации одним 

человеком соотношение вдуваний 

воздуха и компрессий грудной 

клетки должно составлять … 

○ 5 к 5  

○ 2 к 15  

○ 3 к 10 

○ 10 к 10  

Острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся симптомами 

специфической интоксикации, 

катаром верхних дыхательных 

путей, наклонностью к 

эпидемическому и пандемическому 

распространению, называется … 

○ скарлатиной  

○ туберкулёзом  

○ гриппом 

○ ветряной оспой  



 

Тяжёлым поствакцинальным 

осложнением является … 

○ местное покраснение кожи  

○ локальное повышение температуры  

○ общая слабость 

○ аллергическая реакция  

При переломе лучевой кости 

необходимо создать неподвижность 

в _____________________ суставах. 

○ лучевом и локтевом  

○ локтевом и плечевом  

○ в лучезапястном и межфаланговых 

○ в трех близлежащих  

Для профилактики развития 

травматического шока можно 

применить … 

○ аспирин  

○ пенициллин  

○ фенобарбитал 

○ анальгин  

 

К мероприятиям первой 

медицинской помощи при венозном 

кровотечении относятся … 

○ пальцевое прижатие артерии к ближлежайшему 

костному выступу  

○ наложение давящей повязки  

○ наложение асептической повязки 

○ согревание конечности  

Подавление выработки у мужчин 

полового гормона 

метилтестостерона, ведущее к 

феминизации внешности: 

расширению таза, разрастанию 

грудных желез, появлению жировых 

отложений по женскому типу, 

является последствием 

злоупотребления … 

○ крепких спиртных напитков  

○ наркотических средств 

○ пива 

○ протеиновых коктейлей  

 

При проведении точечного массажа 

локально воздействуют 

расслабляющим или 

стимулирующим способом на … 

○ чувствительные места  

○ напряженные области 

○ болезненные зоны 

○ биоактивные точки  

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

Вопросы для собеседования 

27. Понятие валеологии и здорового образа жизни. 

28. Роль валеологии и здоровьясбережения в настоящее время. 

29. История развития генетики.  

30. Популяционная генетика.  

31. Гемофилия как врожденное наследственное заболевание.  



 

32. Внешние факторы, влияющие на наследственность. 

33. Генетика и здоровье. 

34. Методы исследования генетики человека. 

35. Борьба за существование. 

36. Забота о здоровье. 

37. Что такое болезнь? 

38. Что такое информационный невроз и как с ним бороться? 

39. Что такое психическая энергия, ее значение для организма, источники ее 

получения и снижения в современной экологической обстановке. 

40. Природные факторы закаливания. 

41. Роль питания в сохранении здоровья людей. 

42. Рациональное и сбалансированное питание. 

43. Цена супружеской измены. 

44. Болезнь Причины болезни. 

45. Гиподинамия.  

46. Смерть.  Виды. Клиническая смерть. 

47. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

48. Нетрадиционная медицина. 

49. Традиционная медицина. 

50. Роль государства в становлении здоровья населения. 

51. Здоровье и здравоохранение. 

 

Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во 

время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

51.1. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, 



 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или 

если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

1. Понятие валеологии и здорового образа жизни. 

2. Роль валеологии и здоровьясбережения в настоящее время. 

3. История развития генетики.  

4. Популяционная генетика.  

5. Гемофилия как врожденное наследственное заболевание.  

6. Внешние факторы, влияющие на наследственность. 

7. Генетика и здоровье. 

8. Методы исследования генетики человека. 

9. Борьба за существование. 

10. Забота о здоровье. 

11. Что такое болезнь? 

12. Что такое информационный невроз и как с ним бороться? 

13. Что такое психическая энергия, ее значение для организма, источники ее получения и 

снижения в современной экологической обстановке. 

14. Природные факторы закаливания. 

15. Роль питания в сохранении здоровья людей. 

16. Рациональное и сбалансированное питание. 

17. Цена супружеской измены. 

18. Болезнь Причины болезни. 

19. Гиподинамия.  

20. Смерть.  Виды. Клиническая смерть. 

21. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

22. Нетрадиционная медицина. 

23. Традиционная медицина. 

24. Роль государства в становлении здоровья населения. 

25. Здоровье и здравоохранение. 
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