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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

- получение знаний и формирование компетенций у студента по основным положениям 

здоровьесбережения, систематизация широкого спектра знаний о здоровье человека; 

- использование знаний для сохранения здоровья человека, как одного из важнейших 

факторов его личного и профессионального благополучия; 

-умение формировать мотивацию на здоровый образ жизни, стимулировать 

положительное психолого-эмоциональное здоровье человека и общества в целом 

-использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

-умение обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности; 

-формирование научных знаний и овладение системой здоровьесберегающих приемов и 

технологий формирования здорового образа жизни для сохранения жизненного и 

профессионального долголетия человека в соответствии с государственной политикой в сфере 

охраны здоровья населения Российской Федерации. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов активного стремление к сохранению своего здоровья путем 

освоения понятий и принципов здоровьесбережения; 

- формирование у студентов мотивации отказа от употребления наркотиков; 

- обучение современными методами оценки соматического, психического, 

психологического здоровья, организации здорового образа жизни; 

- формирование умения разрабатывать и успешно применять на практике 

здоровьесберегающие технологии, способствующие выявлению, использованию и активации 

резервов человеческого организма; 

- развитие способности рефлексировать свой уровень овладения системой 

здоровьесберегающих методов и технологий с позиций формирования и сохранения здоровья; 

- овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих здоровье; 

- формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

- обеспечение физического и психического саморазвития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях» 

относится к обязательной части Блока 1 дисциплин по выбору модуля теоретико-методических 

основ безопасности жизнедеятельности учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: обучение лиц с ОВЗ, технологии оздоровительной 

физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 
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УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества,  

УК-8.1. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

необходимые условия 

безопасности для участников 

образовательного процесса. 

УК-8.2. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

необходимые условия для 

сохранения природной среды. 
 

- знать основные опасности и 
характер их воздействия на чело- 
века и окружающую среду; 

- оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безопасно- 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.3. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих при угрозе 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 
 

го поведения в условиях чрезвы- 
чайных ситуаций; 

- владеть приемами организации 

безопасной и комфортной обра- 

зовательной среды; 

УК-8.4. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения 

- знать правила безопасного по- 
ведения и методы защиты от 
опасных и чрезвычайных ситуа- 
ций в процессе жизнедеятельно- 

сти; 

- уметь применять различные 

методы защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
- методами формирования куль- 

туры безопасного и ответствен- 
ного поведения 

Профессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 
обучающихся в учеб- 

но-воспитательном 

процессе и внеуроч- 
ной деятельности 

ПК -5.1. оказывает первую дов- 

рачебную помощь обучающимся 

- знать принципы и алгоритм 
оказания первой помощи при не- 

отложных состояниях; 

- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и чрез- 

вычайных ситуациях; 

- владеть навыками транспорти- 

ровки пострадавших в безопасное 

место; 

ПК-5.2. применяет меры профи- 
лактики детского травматизма 

ПК-5.3.применяет здоровьесбере- 

гающие технологии в учебном 

процессе 

- знать общие закономерности 

роста и анатомо- 
физиологические особенности 
развития организма детей в раз- 
ные возрастные периоды; 

- уметь проводить профилакти- 
ческие мероприятия по преду- 
преждению детского травматиз- 

ма; 

- владеть приемами и техноло- 

- гиями по обеспечению безопас- 
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ности детей в ОУзнать 

здоровьесберегающие 

технологии в организации безо- 

пасной и комфортной образова- 

тельной среды; 

- владеть навыками использова- 

ния здоровьесберегающих техно- 

логий в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- использовать здоровьесбере- 

гающие технологии в организа- 

ции образовательного простран- 

ства 
 

 
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9   

Всего: 32,3 32,3   

Лекции (Лек) 16 16   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
16 16 

  

Лабораторные занятия (Лаб)     

Зачет  

 
0,3 

0,3   

 
Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

 
39,7 

 
39,7 

  

Подготовка к экзамену (контроль)     

 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет Зачет 

  

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

 Ф
о
р
м

ы
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ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

Семестр 9 

Раздел 1 Здоровый образ жизни        

Тема 1. Проблемы в формировании 

здорового образа жизни – основы 

долголетия. Человек как результат 

биологической эволюции 

 

2 
 ПК-5 

УК-8 

реферат 2  

4 

Тема 2. Факторы образовательной среды, 

сказывающиеся на 
ровье учащихся. 

 

2 

 УК-8 

ПК-5 

  

2 
 

4 

Тема 3. Организационные формы 

оздоровительной деятельности в 

образовательном пространстве. 

  УК-8 
ПК-5 

  

2 

 

2 

Тема 4. Медико-биологическая 
реабилитация обучающихся. Движение – 

это жизнь. 

  

2 

УК-8 
ПК-5 

  

2 
 

4 

Тема 5. Правильное питание как 
фактор здорового образа жизни. Вода – 

это жизнь. 

  

2 

УК-8 
ПК-5 

  

2 
 

4 

Тема 6. Стиль жизни, как социально- 

психологическая категория. 

Биоритмы и их значение в режиме дня 

школьника. 

 
2 

 
2 

УК-8 

ПК-5 

  
2 

 
6 

Раздел 2.Половое воспитание и 

развитие. Психология интимных 

отношений 

 
 

    
 

 
 

Тема1. Медицинские, социальные и 2  УК-8 
ПК-5 

реферат 2 4 

психологические аспекты 
ового воспитания. 

      

Тема 2. Анатомо-физиологические 

овы полового развития. Аборт и право на 

жизнь. 

 

2 

 

2 

УК-8 

ПК-5 

  

2 

 

6 

Тема 3. Венерические заболевания и их 
филактика 

 
2 

УК-8 

ПК-5 

 
2 4 

Тема 4. Женщина становится матерью. 

Психофизиологическая 
удовлетворенность в семье 

  

2 

УК-8 

ПК-5 

  

2 
 

4 

Тема 5. Женщина в климактерическом 
периоде 

2 
 УК-8 

ПК-5 

 
4 6 

Раздел 3. Вредные привычки  

 
 

 
УК-8 
ПК-5 

реферат  

 
 

23,7 

Тема 1. Пагубность вредных привычек  2   4 6 

Тема 2. Алкоголизм и алкоголизация 2 2   4 8 
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Тема 3. Наркомания, токсикомания 

и курение. Курение, потомство и 

 

2 

    

7,7 
 

9,7 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

     
0,3 

Всего за семестр: 16 16   39,7 72 

Итого: 16 16   39,7 72 

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 

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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

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; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 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 
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готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности. 

- 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. 

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) Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : учебник для вузов / 

О. М. Родионова, Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13455-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/459153 

 

2) Колосов, В. А.  Медико–биологические основы безопасности : учебное пособие для вузов / 

В. А. Колосов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14720-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479364  

 

Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/459153
https://urait.ru/bcode/479364
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3)  Айзман, Р. И.  Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие для 

вузов / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07354-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471229 

4) Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : учебное пособие для 

вузов / Р. И. Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; под общей редакцией 

Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476674 

 

 

Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

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

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

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

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

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

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

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

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

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

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. 

https://urait.ru/bcode/471229
https://urait.ru/bcode/476674
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
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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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 OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 
сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 
августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 
информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 
изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры №16 от  «3» 

июля 2020 г. 

 

  03.07.2020 

4. Актуализирована в части учебно- методического и 
информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 
изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры №9 от  «12» 

апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных учреждениях» 

 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

Раздел 1 Здоровый образ жизни 

Значение раздела для дальнейшего изучения 

 

Значение данной темы дает студентам представление об организме как сложной системе 

иерархически (соподчиненно) организованных подсистем и систем, объединенных общностью 

строения и выполняемой функцией, о биологической надежности, об общих закономерностях 

индивидуального развития каждого человека. Обращается внимание на две сферы образа 

жизни. Медицинскую активность. Содержание факторов ЗОЖ. 

 

1.Тема. Проблемы в формированииздорового образа жизни – основы долголетия. 

Человек как результат биологической эволюции. 

 

План изучения 

 

Слово о здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. Биологическое и социальное в 

природе человека. Человек как результат биологической эволюции. Статистика здоровья, 

заболеваемости, долголетия и смертности. Определение здоровья. Аспекты, характеризующие 

ЗОЖ. Понятия «болезнь», «заболеваемость», «инвалидность». Две сферы образа жизни. 

Медицинская активность. Содержание факторов ЗОЖ. Гигиена сна. 
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Понятия здоровья и ЗОЖ. 
2. Факторы, влияющие на здоровье. 

3. Человек как результат биологической эволюции. 

4. Какова статистика здоровья, заболеваемости, долголетия и смертности? 

5. Каковы аспекты, характеризующие ЗОЖ? 

6. Понятия «болезнь», «заболеваемость». 

7. Содержание факторов ЗОЖ. 

8. Гигиена сна. 

 

2. Тема. Факторы образовательной среды, сказывающиеся на здоровье учащихся. 

 

План изучения 

Факторы образовательной среды, сказывающиеся на здоровье учащихся. Схема 

работы школы в сфере охраны здоровья учащихся. Болезни   цивилизации.   Современный 

взгляд на проблему. Медико- социальные проблемы. Стратегии жизни и долголетия. 

Психофизиологические аспекты. Сколько может прожить человек? 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Факторы образовательной среды, сказывающиеся на здоровье учащихся. 

2. Схема работы школы в сфере охраны здоровья учащихся 

3. Болезни цивилизации. Современный взгляд на проблему. 

4. Медико- социальные проблемы. 

5. Каковы стратегии жизни и долголетия? 

6. Сколько может прожить человек? 



14  

3.Тема. Организационные формы оздоровительной деятельности в 

образовательном пространстве 

 
 

План изучения 

Организационные формы оздоровительной деятельности в образовательном пространстве. 
Где и кому живется лучше? Население России вымирает. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Каковы организационные формы оздоровительной деятельности в образовательном 

пространстве? 

2. Где и кому живется лучше? 

3. Население России вымирает. 

 

4. Тема. Медико- биологическая реабилитация обучающихся. Движение –это 

жизнь. 

 

План изучения 

Ребенок и движение. Потребность или стремление к «щадящему режиму». Методика 

аутотренинга. Формулы аутотренинга. С чего необходимо начинать, чтобы преодолеть 

собственную инерцию. Врачебный контроль и медицинские советы. Традиционные и 

нетрадиционные средства. 
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Что такое движение? 
2. Ребенок и движение. 

3. Методика аутотренинга. 

4. Формулы аутотренинга. 

5. Врачебный контроль и медицинские советы. 

6. Традиционные и нетрадиционные средства. 

 
5.Тема. Правильное питание как фактор здорового образа жизни. Вода – это жизнь. 

 

План изучения 

 

Питание и здоровье. Режим, ритм и эстетика питания. Пища, которую следует избегать. 

Пища, богатая кальцием. Как, когда и сколько есть? Как строится рацион питания. Когда 

следует кушать? Три правила питания. Гигиенические основы и разновидности питания. 

Модные системы питания. 
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Понятие питания. 

2. Режим, ритм и эстетика питания. 

3. Пища, которую следует избегать. 

4. Как строится рацион питания. 

5. Когда следует кушать? 

6. Гигиенические основы и разновидности питания. 

 

6.Тема. Стиль жизни, как социально - психологическая категория. Биоритмы и 

их значение в режиме дня школьника. 

 

План изучения 
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Проблема «Человек и жизнь». Тип современного нигилиста и скептика. Активная 

жизненная позиция. Ритмы жизни. Биоритмы и жизнедеятельность. Суточные ритмы. Ритм 

температуры тела. Значение сна и бодрствования. Три принципа сна. Сезонные 

ритмические колебания. Возрастная биоритмология. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Проблема «Человек и жизнь». 
2. Ритмы жизни. 

3. Биоритмы и жизнедеятельность. 

4. Суточные ритмы. 

5. Значение сна и бодрствования. 

6. Сезонные ритмические колебания. 

 

Раздел 2. 

Половое воспитание и развитие. Психология интимных отношений 

Значение раздела для изучения дисциплины. 

При изучении раздела подчеркивается важность полового воспитания подростков. 

Обращается внимание на изучение психологии интимных отношений. Изучается роль 

полового воспитания в жизни общества. 

 

1.Тема. Медицинские, социальные и психологические аспекты полового воспитания 

 

План изучения 

 

Вечная проблема. Теоретические воззрения сексуальности. Физиологические основы 

сексуальности. Секс, бизнес и мораль. Нравственность в семье. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Теоретические воззрения сексуальности. 
2. Физиологические основы сексуальности. 

3. Секс, бизнес и мораль. 

4. Нравственность в семье. 

 

2.Тема. Анатомо-физиологические основы полового развития. Аборт и право на 

жизнь 

 

План изучения 

 

Сходство и различия. Периоды полового созревания и развития. Половое развитие 

женщины. Половое развитие мужчины. Вершина чувств. Проблемы, о которых не говорят 

вслух. Аборт – неблагоприятный фактор, влияющий на ЗОЖ. Виды аборта. Методы 

прерывания беременности. Медицинские показания. Осложнения аборта. Предупреждение 

беременности. Аборт влияет на психику женщины. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Периоды полового созревания и развития. 

2. Половое развитие женщины. 

3. Половое развитие мужчины. 

4. Аборт – неблагоприятный фактор, влияющий на ЗОЖ. 

5. Осложнения аборта. 

 

3.Тема. Венерические заболевания и их профилактика 



План изучения 

 

Социальная значимость темы. Исторический экскурс. Трихомониаз. Гонорея. Сифилис. 

Грозный и неизлечимый СПИД. Проявление болезни. Развитие эпидемии. Передача вируса. 

Распространение эпидемии. Симптомы 

СПИДа. Азбука профилактики. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Социальная значимость темы «Венерические заболевания и их профилактика». 

2. Трихомониаз. 

3. Гонорея. 

4. Сифилис. 

5. Проявление болезни СПИДа. 

6. Азбука профилактики. 

 
4.Тема. Женщина становится матерью. Психофизиологическая удовлетворенность в семье 

 

План изучения 

 

Зарождение новой жизни. Гигиена беременной женщины. Беременность и вредные 

привычки. Питание беременной. Ограничения в питании. Семья – как духовно- 

психологическая общность. Взаимоуважение – показатель дружбы и доверия. Доверие в семье. 

Дисгармония и отчуждение. Культура общения. Решение спорных вопросов. Искусство 

предотвращать конфликт. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Гигиена беременной женщины. 

2. Беременность и вредные привычки. 

3. Питание беременной женщины. 

4. Семья – как духовно-психологическая общность. 

5. Доверие в семье. 

 

5.Тема. Женщина в климакретическом периоде 

 

План изучения 

 

Что такое климактерический период? Ранний и поздний климакс. Опасность 

преждевременного климакса. В плену у состарившегося тела. Профилактика климакса. Поза 

плуга и ее варианты. Десять заповедей 

здоровья. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Что такое климактерический период? 

2. Ранний и поздний климакс. 

3. Опасность преждевременного климакса. 

4. В плену у состарившегося тела. 

5. Профилактика климакса. 

6. Десять заповедей здоровья. 
 

Раздел 3. 

Вредные привычки 
17

 



3.   Возраст и наркотики. 18  

Значение раздела для изучения дисциплины. 

При изучении раздела подчеркивается важность профилактики вредных привычек для 

организма. Обращается внимание на изучение вредных привычек и факторов зависимости. 

Рассматриваются социальные проблемы, связанные с алкоголизмом, наркоманией и другими 

видами зависимости. 

 

Тема 1. Пагубность вредных привычек 

 

План изучения 

 

Пагубность вредных привычек. Вредные привычки и факторы зависимости. Наркомания, 

токсикомания и курение. Алкоголизм и алкоголизация. Коррекция нервно-психических 

нарушений у детей. Опасности, которые грозят организму. Каковы причины смертности? 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Пагубность вредных привычек 

2. . Вредные привычки и факторы зависимости. 

3. Наркомания, токсикомания и курение. 

4. Алкоголизм и алкоголизация. 

5. Коррекция нервно-психических нарушений у детей. 

6. Опасности, которые грозят организму. 

 
Тема 2. Алкоголизм и алкоголизация 

 

План изучения 

 

Социальные проблемы. Алкоголизм – болезнь или распущенность. А как же традиции. 

Отрицательное влияние на органы и системы организма. Причины алкоголизма. Стадии 

алкоголизма. Алкоголь и потомство. Семья и потомство. Пагубность семейного алкоголизма. 

Профилактика алкоголизма. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Социальные проблемы. 

2. Алкоголизм – болезнь или распущенность. 

3. Отрицательное влияние алкоголя на органы и системы организма. 

4. Причины алкоголизма. 

5. Стадии алкоголизма. 

6. Алкоголь и потомство. 

7. Пагубность семейного алкоголизма. 

8. Профилактика алкоголизма. 

 
Тема 3. Наркомания, токсикомания и курение. Курение, потомство и мы 

 

План изучения 

 

Молодежь и наркотики. Причины лекарственной зависимости. Возраст и наркотики. Как 

распознать будущего наркомана и токсикомана. Психология курения. Курить – здоровью 

вредить. Биологическая роль мужчины. Детородная функция женщины. Развитие плода. 

Последствия никотинового зачатия. Никотин и гены. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Молодежь и наркотики. 

2. Причины лекарственной зависимости. 
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4. Как распознать будущего наркомана и токсикомана? 

5. Психология курения. 

6. Последствия никотинового зачатия. 

7. Никотин и гены. 

 
 

2. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

 
Наименование раздела 

(темы) учебной 
дисциплины 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

Раздел 1. Здоровый 

образ жизни 

  12 

Тема 1. Проблемы в 

формировании 

здорового образа 

жизни – основы 

долголетия. Человек 

как результат 

биологической 

эволюции 

Реферирование 

литературных источников 
Реферат  

 

2 

Тема 2. Факторы 

образовательной 

среды, сказывающиеся 
на 

ровье учащихся. 

Тематические обзоры Реферат  

2 

Тема 3. 

Организационные 

формы 

оздоровительно 
й деятельности 
в 

образовательно 

м пространстве. 

Разработка дидактических 

материалов 

Дидактические 

материалы к 

практическим работам 

 

 
 

2 

Тема 4. Медико- 

биологическая 

реабилитация 

обучающихся. 

Движение – это 

жизнь. 

Реферирование 
литературных источников 

Реферат  

 
2 

Тема 5. Правильное 

питание как 

фактор здорового 

образа жизни. Вода – 

это жизнь. 

Разработка дидактических 
материалов 

Дидактические 
материалы к 

практическим работам 

 

2 
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Тема 6. Стиль 
жизни, как 

социально- 

психологическая 

категория. 

Биоритмы и их 

значение в режиме 

дня школьника. 

Тематические обзоры Реферат  

 
 

2 

Раздел 2.Половое 

воспитание и 

развитие. 

Психология 

интимных 

отношений 

Разработка дидактических 

материалов 

Дидактические 

материалы к 

практическим работам 

 

 

12 

Тема 1. 

Медицинские, 

социальные и 

психологические 

аспекты 

Тематические обзоры Реферат  

2 

Тема 2. Анатомо- 

физиологические 

основы полового 

развития. Аборт и 
право на жизнь. 

Реферирование 

литературных источников 

Реферат  

2 

Тема 3. 

Венерические 

заболевания и их 
профилактика 

Реферирование 
литературных источников 

Реферат  
2 

Тема 4. Женщина 

становится матерью. 

Психофизиологическ 

ая удовлетворенность 

в семье 

Тематические обзоры Реферат  

2 

Тема 5. Женщина в 

климактерическом 

периоде 

Реферирование 

литературных источников 

Реферат  

4 

Раздел 3. Вредные 

привычки 

  15,7 

Тема 1. Пагубность 

вредных 
привычек 

Тематические обзоры Реферат 
4 

Тема 2. Алкоголизм и 
алкоголизация 

Тематические обзоры Реферат 
4 

Тема3. Наркомания, 
токсикомания и 

курение. Курение, 

потомство и 
мы 

Реферирование 

литературных источников 

Реферат  

7,7 

Итого: 39,7 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 
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1. Проблемы в 
формировании 

здорового образа 

жизни – основы 

долголетия. 
Человек как результат 

биологической 

эволюции. 

- для всех: 

1. Иметь представление о «ЗОЖ», знать понятия «болезнь», «здоровье» и 

«предболезнь». Заполнить таблицы «Группы здоровья». Составить план 
ответа по вопросам. 

2. Изучить раздел учебника «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе школы» (теоретико-практические аспекты) 

[Электронный ресурс] : монография / Орский гуманитарно-технолог. ин- 

т, В.О. Морозов .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2014 .— 188 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 120-125 и ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных понятий ЗОЖ 

2. Составить таблицу «Уровни здоровья ». 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Основные показатели общественного здоровья. 
- Критерии оценки индивидуального здоровья. 

2. 
Факторы 
образовательной 
среды, 

сказывающиеся на 

здоровье 

учащихся. 

- 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. 

Подготовить ответы на вопросы: 
- Схема работы школы в сфере охраны здоровья учащихся 
- Каковы стратегии жизни и долголетия? 

- Сколько может прожить человек? 

- Каковы психофизиологические аспекты? 

- по выбору студентов: 

  1. Составить таблицу «Факторы здоровья». 
2. Составить конспект «Медико- социальные проблемы». 

Индивидуальное задание: подготовить реферат: 

- Болезни цивилизации. Современный взгляд на проблему. 

- Факторы образовательной среды, сказывающиеся на 

здоровье учащихся. 

3. Организационные 

формы 

оздоровительной 

деятельности в 
образовательном 

пространстве. 

- для всех: 

1. Изучить раздел учебника «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе школы» (теоретико-практические аспекты) 

[Электронный ресурс] : монография / Орский гуманитарно-технолог. ин- 

т, В.О. Морозов .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2014 .— 188 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 120-125 и ответить на вопросы, предложенные автором. 
2. Составить конспект: « Организационные формы оздоровительной 

деятельности». 

- по выбору студентов. 

1. Подготовить презентацию «Где и кому живется лучше?». 
2. Раскрыть компоненты оздоровительной деятельности. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Население России вымирает. 
- Оздоровительная деятельность в образовательном 

пространстве . 
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4. Медико - 
биологическая 

реабилитация 

обучающихся. 

Движение –это жизнь. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы. 

2. Создать сравнительную таблицу: « реабилитация обучающихся ». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на предложенную тему: 

-Движение – это жизнь. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 
предложенных тем: 

- Ребенок и движение. 
- Методика аутотренинга. 
- Врачебный контроль и медицинские советы. 

5. Правильное        питание 
как фактор 

здорового образа жизни. 

Вода – это жизнь. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта «Питание и здоровье» 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
- Режим, ритм и эстетика питания. 
- Пища, которую следует избегать. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем: 
1. Как строится рацион питания. 
2. Модные системы питания. 

6. Стиль жизни, как 

социально - 

психологическая 

категория. Биоритмы и 
их значение в режиме 

дня школьника. 

- для всех: 
1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: «Здоровье и факторы, его определяющие». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
1. Составляющие здорового образа жизни. 

2. Принципы и методы формирования здорового образа жизни. 
3. Стиль жизни, как социально - психологическая категория. 
4. Биоритмы и их значение в режиме дня школьника. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из предложенных 

тем: 

- Значение сна и бодрствования. 
- Три принципа сна. 
- Сезонные ритмические колебания. 

7. Половое воспитание  и - для всех: 
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 развитие. Психология 
интимных отношений. 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 
лекций. 

2. Составить таблицу: «Периоды полового созревания и развития». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
1. Физиологические основы сексуальности. 

2. Секс, бизнес и мораль. 
3. Методы прерывания беременности. 

4. Предупреждение беременности. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из предложенных 

тем: 

- Социальная значимость темы «Венерические заболевания и их 

профилактика». 
-Трихомониаз. 

-Гонорея. 

-Сифилис. 
- Гигиена беременной женщины. 

-Беременность и вредные привычки. 

-Питание беременной женщины. 

-Семья – как духовно-психологическая общность. 

-Ранний и поздний климакс. 
-В плену у состарившегося тела. 
-Десять заповедей здоровья. 

8. Вредные привычки. - 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. 

Подготовить ответы на вопросы: 
- Пагубность вредных привычек 
- Вредные привычки и факторы зависимости. 

- Стадии алкоголизма. 
-Алкоголь и потомство. 
-Пагубность семейного алкоголизма. 

- Возраст и наркотики. 

- Как распознать будущего наркомана и токсикомана? 

- по выбору студентов: 
1. Составить таблицу «Врдные привычки». 
2.Составить конспект «Психология курения». 

Индивидуальное задание: подготовить реферат: 
- Молодежь и наркотики. 
- Причины лекарственной зависимости. 

- Социальные проблемы. 

- Алкоголизм – болезнь или распущенность. 

- Отрицательное влияние алкоголя на органы и системы организма. 
- Пагубность вредных привычек 
- Вредные привычки и факторы зависимости. 
- Наркомания, токсикомания и курение. 

Примерные темы рефератов 

1. Добровольные организации по борьбе с распространением вредных 
привычек. Анализ зарубежного опыта. Волонтерство в России. 

2. Пищевая зависимость и меры ее профилактики. 

3. Анализ особенностей питания спортсменов. 

4. Влияние анаболических стероидов на здоровье. Мифы и реальность. 

5. Проблема рационального питания студентов. 

6. Анализ факторов здоровья населения Российской Федерации. 
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7. Особенности формирования здорового образа жизни в России. 

9. Лечебная роль питания при различных заболеваниях. ( на примере конкретного 
заболевания). 

10. Современные технологии в скриннинговой оценке функциональных возможностей 
человека. (на примере оценки одной из функциональных систем человека) 

11. Роль образовательных программ в формировании здорового образа жизни 
человека. 

12. Исторический обзор предпосылок развития валеологии. 

13. Обзор методов оценки соматического здоровья человека в России. 

14. Проблемы охраны здоровья студентов в России. 

15. Применение водолечения в современных условиях. 

16. Влияние анаболических стероидов на организм человека. 

17. Извращенный аппетит и его влияние на здоровье человека 

18. Вредные привычки, лимитирующие здоровый сон. 

19. Влияние физической культуры и спорта на здоровье человека и 
профилактику вредных привычек. 

20. Влияние экономического неблагополучия государства на показатели 
соматического здоровья населения. 

21. Медико-социальные и правовые аспекты стерилизации. 

22. Причины и медико-социальные последствия мужского и женского 
бесплодия. 

23. Аллергические и аутоаллергенные заболевания человека, их влияние на образ и 

продолжительность жизни. 

24. Влияние стресса на организм человека. 

25. Посттравматические стрессовые состояния. 

26. Медико-социальные и психологические последствия хронического 
стрессового состояния.
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных учреждениях» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

1. Наука об индивидуальном здоровье, методах его поддержания и 

укрепления называется: 

а) гигиена; 

б) валеология; 

в) медицина; 

г) генетика. 

 

2. Предметом изучения валеологии является: а) общественное здоровье; 

б) индивидуальное здоровье; 

в) методы поддержания и укрепления здоровья; г) профилактические медицинские 
мероприятия. 

 
3. Методами валеологии являются: 

а) разработка и осуществление профилактических медицинских мероприятий; 

б) различные способы компенсации и инактивации патогенного воздействия элементов 

окружающей среды; 

в) первичная и вторичная профилактика заболеваний и травматизма; г) все 

перечисленное. 

 
4. Дополните определение: 

Здоровье – это состояние полного физического, и 

     , а не просто    

  и . 

 

5. Назовите компонент здоровья, который определяет текущее состояние 

органов и систем организма человека, основу которого составляет биологическая 

программа индивидуального развития: 

а) нравственное здоровье; 

б) психическое здоровье; 

в) физическое здоровье; 

г) соматическое здоровье. 

6. Часть здоровья, зависящая от внешнесредовых условий: 

а) 50 %; 

б) 40 %; 

в) 30 %; 

г) 20 %. 

 

7. Вещества, способные вызвать изменения генов, называются: 

а) мутагенами; 

б) мутацией; 

в) мутантами; 

г) мутагенезом. 
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8. Образ жизни человека включает в себя категории: 

а) стиль жизни; 

б) качество жизни; 

в) уровень жизни; 

г) все перечисленное. 

9. Наука о специфических реакциях организма на внедрение чуждых организму 

веществ и структур называется: 

а) генетикой; 

б) микробиологией; 

в) иммунологией; 

г) валеологией. 

 

10. Иммунитет – это: 

а) неспецифическая невосприимчивость организма к той или иной инфекции; 

б) специфическая невосприимчивость организма к той или иной инфекции; 

в) неспецифическая восприимчивость организма к той или иной инфекции; 

г) специфическая восприимчивость организма к той или иной инфекции. 

 

11. Иммунитет может быть (назовите лишнее): 

а) врожденный; 

б) приобретенный; 

в) универсальный; 

г) искусственный. 

 

12. Антитела вырабатываются (назовите лишнее): 

13. а) клетками лимфатических узлов; 

б) клетками поджелудочной железы; 

в) клетками селезенки; 

г) клетками костного мозга. 

14. Циркадными называются биоритмы с периодом 

а) 20-28 часов; 

б) 28-32 часа; 

в) 10-18 часов; 

г) 40-48 часов. 

 

15. Ускорение роста организма человека, особенно детей, отмечено: а) осенью и в начале 

зимы; 

б) зимой и в начале весны; 

в) весной и в начале лета; 

г) летом и в начале осени. 

 

16. Большинство людей в течение суток испытывают: 

а) два пика повышенной работоспособности; 

б) три пика повышенной работоспособности; 

в) четыре пика повышенной работоспособности; г) один пик повышенной 

работоспособности. 

 

17. Многие околосуточные процессы достигают: 

а) максимальных значений утром и минимальных – вечером; 

б) максимальных значений днем и минимальных - ночью; 

в) максимальных значений вечером и минимальных – утром; 
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г) максимальных значений ночью и минимальных – днем. 

 

18. Иммунитет в переводе с латинского означает: 

а) защитный от…; 

б) свободный от…. 

 
19.  Достигнутый уровень физической формы можно поддерживать, занимаясь ФКиС: 

а) 1-2 раза в неделю; 

б) 2-3 раза в неделю; 

в) 3-4 раза в неделю; 

г) 4-5 раз в неделю. 

 

20. Сверхвысокие физические нагрузки могут вызвать: 

а) перенапряжение; 

б) острое перенапряжение; 

в) незначительное напряжение; 

г) никак не влияют на состояние организма. 

 
21.  Для возрастания уровня физической подготовленности ФКиС нужно заниматься: 

а) 2 раза в неделю; 

б) 3 раза в неделю; 

в) 4 раза в неделю; 

г) 5 раз в неделю. 

22. Проще и удобнее рассчитать интенсивность физической нагрузки можно: а) по 

самочувствию занимающегося; 

б) по возрасту и полу занимающегося; 

в) по частоте пульса занимающегося; 

г) по росту и весу занимающегося. 

 

23.  В основе организации оздоровительных тренировок лежат следующие принципы: 

а) повторность; 

б) систематичность; 

в) регулярность занятий; 

г) постепенность наращивания нагрузок; 

д) все перечисленное. 

 
24. Структура любых оздоровительных занятий должна состоять из трех частей: 

а) разминка – 10-15%, основная часть – 70-80%, заминка – 10-15%; б) разминка – 15- 

20%, основная часть – 60-70%, заминка – 5-10%; в) разминка – 5%, основная часть – 

90%, заминка – 5%; 

г) разминка – 25%, основная часть – 60%, заминка – 15%. 

 
25. При какой степени утомления наблюдается резкое покраснение или побледнение 

кожи лица, синюшность губ, сильная потливость, выступающие 

слои соли, резкое учащенное поверхностное дыхание, отдышка, покачивания, нарушение 

координации движений, дрожание конечностей: 

а) легкая степень утомления; 

б) значительная степень утомления; 

в) очень большая степень утомления. 

 



28 

 

26. Самочувствие, аппетит, сон – это: 

а) субъективные методы самоконтроля; 

б) объективные методы самоконтроля. 

 
27. Назовите лишнее. Показателями репродуктивного здоровья являются: а) количество 

родов; 

б) невынашивание беременности; 

в) продолжительность жизни; 

г) материнская и детская смертность. 

28. Совокупность устойчивых биологических свойств, складывающихся под 

влиянием наследственных факторов и условий развития в зародышевой фазе и в раннем 

детстве, называется: 

а) наследственной предрасположенностью; 

б) половой конституцией; 

в) приобретенными качествами; г) генотипом человека. 
 

29. Аборт – это самопроизвольное отторжение плода, искусственное прерывание 

беременности на сроке: 

а) до 20 недель беременности; 

б) до 24 недель беременности; 

в) до 28 недель беременности; 

г) до 32 недель беременности. 

 

30. Закаливание следует проводить по следующей схеме (по увеличению степени 

оздоравливающего эффекта – от простого к сложному): 

а) обливание, обтирание, воздушные ванны, купание; 

б) обтирание, обливание, воздушные ванны, купание; 

в) купание, обливание, воздушные ванны, обтирание; 

г) воздушные ванны, обтирание, обливание, купание. 

 

31. Медицинских противопоказаний для закаливания: 

а) нет (кроме острых лихорадочных состояний); 

б) есть (заболевания ССС, дыхательной системы, слабость иммунной системы и т.д.). 

 

32. Общая продолжительность солнечных ванн должна составлять: 

а) 1,5 часа; 

б) 2,5 часа; 

в) 2 часа; 

г) 1 час. 

 
33. Табачный дым содержит в своем составе: 

а) канцерогенные углеводороды; 

б) аммиак; 

в) оксид углерода; 

г) твердые частицы, капельки жидкости; 

д) все перечисленное. 

 

34. Наиболее употребляемые фильтры в сигаретах задерживают: а) не более 20% 

содержащихся в дыме веществ; 

б) не менее 30% содержащихся в дыме веществ; 

в) 10% содержащихся в дыме веществ; 

г) 50% содержащихся в дыме веществ. 
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Критерии оценивания 

-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%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. «Здоровый образ жизни» 

1. Социальные, медицинские и психологические аспекты науки. 

2. Слово о здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. 

3. Статистика здоровья, заболеваемости, долголетия и смертности. 

4. Понятие «образ жизни». Проблемы в формировании здорового образа жизни. 

5. Болезни цивилизации. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. 
Ишемическая болезнь сердца. 

6. Медико-биологическая реабилитация студентов. 

7. Правильное питание как фактор здорового образа жизни. 

8. Вода – это жизнь. 

9. Стиль жизни как социально-психологическая категория 
10.Биоритмы и их значение в режиме дня школьника. 

Раздел 2 «Половое воспитание и развитие. Психология интимных 

отношений» 

1. Медицинские, социальные и психологические аспекты полового воспитания. 

2. Анатомо-физиологические основы полового развития. 

3. Юридические основы брака. 

4. Венерические заболевания и их профилактика. 

5. Аборт и право на жизнь. 

6. Психофизиологическая удовлетворенность в семье. 

7. Женщина становится матерью. 

8. Женщина в климакретическом периоде. 

 
Раздел 3 «Вредные привычки» 

1. Пагубность вредных привычек. 

2. Алкоголизм и алкоголизация. 

3. Наркомания, токсикомания и курение. 

4. Профилактика вредных привычек. 

5. Курение, потомство и мы. 

6. Здоровье брошенных детей. 

Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 
студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 
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требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает  
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

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

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

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

его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объѐм 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. 

1.3. 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. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Игорная зависимость (азартные игры). 

2. Компьютерная зависимость (интернет, компьютерные игры, виртуальное 
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общение). 

3. Позиция государства и общества в вопросе профилактики вредных 
привычек. 

4. Психология курения. 

5. Влияние курения на организм человека. 

6. Профилактические мероприятия по борьбе с курением у детей и взрослых. 

7. История алкоголизма в России. 

8. Влияние алкоголизма на организм человека. 

9. Алкоголизм и потомство. Алкоголизма и семья. 

10. Профилактика алкоголизма. 

11. Виды наркозависимости. 

12. Влияние наркотиков на здоровье человека. 

13. Наркомания и потомство. 

14. Меры профилактики нарко- и токсикозависимости. Опыт России и других стран. 

15. Наркомания и СПИД: факторы риска. 

16. Социальные программы, препятствующие распространению и 
возникновению вредных привычек (волонтерство). 

17. Виды конституций человека и их влияние на формирование 
индивидуального здоровья. 

18. Влияние экономического неблагополучия государства на показатели 
психического здоровья населения. 

19. Психологические особенности зависимой личности. 

20. Аддикция к разрушению. 

21. Психология саморазрушающего поведения. 

22. Психология зависимых отношений. 

23. Любовная аддикция. 

24. Сексуальная агрессия и аутоагрессия. 

25. Личностные проблемы при клептомании. 

26. Игромания и ее психотерипия. 

27. Сверхценные увлечения: аддикция к власти, к деньгам, фанатизм, 
трудоголизм. 

28. Синдром профессионального выгорания и его профилактика. 

29. Психология формирования привычки. 

30. Современные системы психического оздоровления. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание мате- риала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необ- ходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма- териал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требо- ваниям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправ- ляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и по- нимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глу- боко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает мате- риал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе- ний и правил, 
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искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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