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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 050103.65 География

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

характери
стика

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать - базовые положения фундаментальных разделов биологии, 
необходимых для освоения основ знаний о здоровье и здоровом 
образе жизни;
- о факторах, влияющих на состояние здоровья детей и 
подростков;
- приемы и методы сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья.

Уметь - применять знания, полученные в ходе изучения дисциплины, 
на практике;
- учитывать показатели состояния здоровья обучающихся;
- использовать на практике приемы сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся.

Владеть - понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;
- приемами и методами сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 «Основы  индивидуального  здоровья»  является  дисциплиной
общепрофессионального  цикла  (региональный  компонент)  ОПД.Р.1  и
изучается после прохождения таких дисциплин как «Возрастная анатомия и
физиология» и «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», что
дает  возможность  преподавателю  опираться  на  естественнонаучные  и
физиологические знания,  которые студенты получают в процессе  изучения
данных дисциплин. 

В процессе  обучения студенты приобретают необходимые навыки по
сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся,  что  является  важной
составляющей профессии будущего педагога. 

Исходный уровень  знаний –  базовые знания анатомии и физиологии
человека, представления о здоровом образе жизни и его основных аспектах. 

Дисциплина изучается на  9 семестре  5-го года обучения на заочной
форме обучения. 
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3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (ЗЕ),
40 академических часов.

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины для заочной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 40
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)

8

Аудиторная работа (всего): 8
           В том числе:
Лекции 8
Лабораторные занятия
Внеаудиторная работа (всего):
   Групповая консультация       
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 32
          В том числе:
Подготовка и написание реферата 15
Разработке электронных презентаций по теме 
дисциплины

17

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

4



для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 
учебные занятия

Самостоя-
тельная
работа

обучающи
хся

всего лекции лаборатор
ные

занятия

1 Предмет и задачи 
дисциплины. 
Понятие 
индивидуального 
здоровья.

1 5

Устный опрос

2 Факторы, 
определяющие 
здоровье 
современного 
человека.

1 5

Устный опрос,
реферат

3 Физическое 
здоровье.

1 5 Устный опрос,
ситуационная задача

4 Психическое 
здоровье.

2 5 Устный опрос,
реферат

5 Репродуктивное 
здоровье.

1 6 Устный опрос,
реферат

6
Приемы и методы 
сохранения и 
укрепления 
здоровья.

2 6

Устный опрос,
реферат

Всего: 40 8 32

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

Содержание лекционных занятий
 1 Предмет и задачи

дисциплины.
Понятие

индивидуального
здоровья.

Предмет, цели и задачи дисциплины «Основы 
индивидуального здоровья». Связь дисциплины с другими 
науками: физиологией человека, экологией, психологией, 
социологией и др. Состояние здоровья населения России. 
Понятие об индивидуальном здоровье. Здоровье и болезнь. 
Показатели индивидуального здоровья. Количество и 
качество индивидуального здоровья.
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 2 Факторы,
определяющие

здоровье
современного

человека.

Общественное и индивидуальное здоровье, факторы его 
определяющие. Демографические, социальные и 
медицинские аспекты здоровья. Наследственность. 
Генетическая консультация при вступлении в брак. 
Структура и деятельность Центров «Здоровья» 
Кемеровской области. Антропогенные факторы и их 
влияние на здоровье: органические, неорганические, 
радиоактивные и электромагнитные загрязнения. 
Загрязнения окружающей среды и эндемические 
заболевания. 

 3 Физическое
здоровье.

Определение физического здоровья. Физическое развитие 
как один из критериев оценки здоровья. Показатели уровня
физического развития. Методы оценки показателей 
физического развития. Влияние двигательной активности 
на показатели физического развития. Физическая культура 
и активный двигательный режим как основа физического 
здоровья.

 4 Психическое
здоровье.

Понятие психического здоровья. Индивидуальное развитие
и психическое здоровье. Показатели психического 
здоровья. Типы психических расстройств. Предупреждение
психических заболеваний. Методы лечения: психотерапия, 
лекарственная терапия, шоковая терапия, терапия средой и 
пр. Психосоматические заболевания: характеристика и 
профилактика.
Стресс и его значение. Профилактика стресса. 
Стрессоустойчивость и способы ее повышения.        

5 Репродуктивное
здоровье.

Определение репродуктивного здоровья. Показатели 
репродуктивного здоровья. Охрана репродуктивного 
здоровья. Демографические и медицинские аспекты 
репродуктивного здоровья. Половое воспитание. 
Психология пола. Половая потребность и половое 
поведение. Аборт как фактор, влияющий на 
репродуктивное здоровье. Методы планирования семьи. 
Виды контрацепции. Инфекции,  передаваемые половым 
путем, и их профилактика.

6 Приемы и методы
сохранения и
укрепления
здоровья.

Традиционные и нетрадиционные способы сохранения 
здоровья. Рациональное питание. Оптимальная физическая
активность. Рациональный режим труда и отдыха. 
Закаливание. Массаж: классические элементы массажа, 
точечный массаж, самомассаж и пр. Иглотерапия. 
Дыхательная гимнастика. Психогимнастика. 
Психологическая разгрузка: музыкотерапия, аутотренинг. 
Фитотерапия. Аромотерапия.

Содержание лабораторных занятий

1 Предмет и задачи
дисциплины.

Понятие
индивидуального

Качественная и количественная оценка
индивидуального здоровья.

Оценка образа жизни.

Оценка уровня здоровья 
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здоровья. по Г.Л. Апанасенко.
Оценка состояния здоровья

 по А.Г. Щедриной.
Оценка адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому.

Оценка функциональных резервов организма.

2 Факторы,
определяющие

здоровье
современного

человека.

Определение уровня организованной и
повседневной двигательной активности.

Изучение особенностей питания.
Анализ режима дня и недели.

Определение индивидуального типа суточной
работоспособности.

Анализ вредных привычек и выявление причин их
появления.

3 Физическое
здоровье.

Оценка соматического здоровья.

Экспресс-оценка уровня физического развития.
Оценка гармоничности физического развития.

4 Психическое
здоровье.

Определение уровня ситуативной и личностной
тревожности.

Оценка стрессоустойчивости.

5 Репродуктивное
здоровье.

Оценка информированности студентов в вопросах
полового воспитания и сохранения репродуктивного

здоровья.

6 Приемы и методы
сохранения и
укрепления
здоровья.

Освоение методов точечного массажа и
самомассажа.

Освоение элементов дыхательной гимнастики.

Освоение методов снятия стресса: релаксация,
концентрация, аутотренинг и пр.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета 
 Методические  рекомендации  для  студентов  по  изучению

дисциплины «Основы  индивидуального  здоровья»  /  сост.  Л.А.
Варич 

 Словарь терминов / сост. Л.А. Варич
 Слайд – презентации лекционных занятий по темам / сост. Л.А.

Варич
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2. Основы индивидуального здоровья. Ч. 1: учеб.-метод. пособие / сост. Н.
Г. Блинова.-  Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2008 .-  88 с.  (метод.  кабинет каф.
физиологии человека и БЖ).
3. Основы индивидуального здоровья. Ч. 2: учеб.-метод. пособие / сост. Н.
Г.  Блинова.-  Томск:  Изд-во  ТГПУ,  2009  .-  54  с.  (метод.  кабинет  каф.
физиологии человека и БЖ).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках
дисциплины

№ 
п/п

Контролируемые разделы дисциплины Наименование 
оценочного средства

1. Предмет и задачи дисциплины. Понятие 
индивидуального здоровья.

Тест, вопросы по 
билетам

2. Факторы, определяющие здоровье 
современного человека.

Тест, вопросы по 
билетам

3. Физическое здоровье. Тест, вопросы по 
билетам

4. Психическое здоровье. Тест, вопросы по 
билетам

5. Репродуктивное здоровье. Тест, вопросы по 
билетам

6. Приемы и методы сохранения и укрепления 
здоровья.

Тест, вопросы по 
билетам

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Тест
а) типовые задания:
1. Какое количество индивидуального здоровья определяется 
генетическим фактором:
а)10%
б)20%
в)30%
г)40%
2. Какое количество индивидуального здоровья зависит от факторов 
окружающей среды:
а)10%
б)20%
в)30%
г)40%
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3.  Какое количество индивидуального здоровья зависит от медицинского 
обслуживания:
а)10%
б)20%
в)30%
г)40%
4. К факторам образа жизни не относится  один из перечисленных: 
а) двигательная активность
б) питание
в) профилактика
г) привычки
5.    Какой фактор не относится к здоровому образу жизни:
а) оптимальный двигательный режим
б) рациональное питание
в) отсутствие вредных привычек
г) отсутствие образования
6. Какой из периодов не относится к фазам кривой  
работоспособности: 
а) врабатывания
б) оптимум
в) спад работоспособности
г) утомление
7.   На каком уровне самая важная умственная работоспособность у 
учащихся:
а) 1
б) 2
в)4
г) 6
8. Минимальное количество уроков физической культуры должно быть в 
неделю у школьников, чтобы оказывать развивающее и тренирующее 
воздействие на организм:
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
9. Кому нельзя питаться вегетарианской пищей:
а) детям
б) женщинам
в) взрослым
г) мужчинам
10. Какие пищевые продукты по Шелтону несовместимы: 
а) белки- углеводы
б) белки- жиры
в) жиры- углеводы
г) жиры- белки - вода
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11. Кто сказал: «мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того,  чтобы 
жить»
а) Брегг
б) Пифагор
в) Брехман
г) Сократ
12. Вредная привычка это: 
а) болезнь
б) предболезнь
в) условный рефлекс
г) аддитивное поведения
13. При алкоголизме человек: 
а) худеет
б) увеличивает массу тела
в) становится гармонично развитым
г) масса тела не изменяется
14. Через какое время курение оказывает болезнетворное влияние на здоровье
человека:
а) сразу после курения 
б) через месяц 
в) через год
г) через 20-30 лет
15. Наркомания это:
а) болезнь
б) желание получить удовольствие 
в) желание уйти от проблем
г) интерес к действию наркотика
16. В каком возрасте чаще развивается наркотическая зависимость: 
а) детском
б) подростковом
в) взрослом
г) пожилом
17. В каком году смертность стала превышать рождаемость?
а) 1981
б) 1991
в) 2001
г) 2007
18. Что обозначает термин «Русский крест»? 
а) превышение рождаемости над смертностью;
б) превышение смертности над рождаемостью;
в) превышение количества здоровых над больными;
г) превышение количества больных над здоровыми.
19. Какой должен быть коэффициент рождаемости, что бы происходило 
воспроизводство населения? 
а) 1,4

10



б) 1,8
в) 2,14
г) 2,24
20. Какая продолжительность жизни должна быть у человека, как у 
биологического вида?
а) 80 лет;
б) 100 лет;
в)120 лет;
г) 140 лет.
21. Какова средняя продолжительность жизни у женщин в России?
а) 60 лет;
б) 71 год;
в) 80 лет;
г) 81год.
22. Какова средняя продолжительность жизни у мужчин в России?
а) 50 лет;
б) 57 лет;
в) 60 лет;
г) 67 лет.
23. На каком месте в мире по продолжительности жизни стоит Россия?
а) 1
б) 50-60;
в) 90-100;
г) 130-140.
24. Во сколько раз детская смертность в России превышает детскую 
смертность в Европе?
а) в 1,5 раза;
б) в 2 раза;
в) в 2,5 раза;
г) в 3 раза.
25. И.И. Брехман разработал новое научное направление:
а) педология;
б) валеология;
в) санология;
г) культурология.
26. Основы индивидуального здоровья как учебная дисциплина представляет 
собой совокупность знаний о:
а) здоровье и здоровом образе жизни;
б) заболеваниях и нарушениях здоровья;
в) способах лечения болезней;
г) профилактике заболеваний.
27. Предметом изучения дисциплины Основы индивидуальное здоровье 
является:
а) индивидуальное здоровье;
б) болезни человека;
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в) уровень культуры здоровья;
г) общественное здоровье.
28. Объектом изучения дисциплины является:
а) здоровый человек;
б) больной человек;
в) человек в состоянии предболезни;
г) здоровый и в состоянии предболезни человек.
29. Целью дисциплины основы индивидуального здоровья является: 
а) валеологическое просвещение;
б) изучение закономерностей формирования здоровья и путей его 
формирования;
в) количественная оценка здоровья;
г) профилактика нарушений здоровья.
30. Какая задача не относится к задачам дисциплины основы 
индивидуального здоровья?
а) лечение болезни;
б) формирование культуры здоровья;
в) качественная и количественная оценка индивидуального здоровья;
г) сохранение здоровья через здоровый образ жизни.

б) критерии оценивания результатов
- количество правильных ответов.

в) описание шкалы оценивания:
30 - балльная:
0-14 баллов – тест считается не пройденным – «не зачтено»;

 15-30 баллов – тест считается выполненным – «зачтено».

6.2.2. Зачет

Зачет является формой промежуточного контроля знаний  и одной из
составных частей общей оценки знаний по дисциплине. В вопросы к зачету
включены все  темы,  рассматриваемые  на  лекционных занятиях.  На  зачете
студент  должен  продемонстрировать:  1  -  знания  показателей
индивидуального  здоровья;  2  –  умения  и  владения  профилактическими
мерами,  предупреждающими  нарушения  здоровья  и  приемами  его
укрепления. 

а) Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Связь с другими науками.
2. Показатели состояния здоровья населения Россия.
3. Общественное и индивидуальное здоровье, факторы его определяющие.
4. Количество  и  качество  индивидуального  здоровья.  Показатели

индивидуального здоровья.
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5. Демографические, социальные и медицинские аспекты здоровья. 
6. Наследственность и здоровье. 
7. Структура и деятельность Центров «Здоровья» Кемеровской области. 
8. Влияние  неорганических  и  органических  соединений  на  здоровье

человека. 
9. Радиоактивные и электромагнитные загрязнения.
10. Загрязнения окружающей среды и эндемические заболевания.
11. Физическое развитие как один из критериев оценки здоровья. 
12.Понятие физического здоровья и его показатели.
13.Методы оценки показателей физического развития. 
14.Физическая  культура  и  активный  двигательный  режим  как  основа

физического здоровья.
15. Психическое здоровье. 
16.Индивидуальное развитие и психическое здоровье. 
17.Показатели психического здоровья. 
18.Типы  психических  расстройств.  Предупреждение  психических

заболеваний.  Методы  лечения:  психотерапия,  лекарственная  терапия,
шоковая терапия, терапия средой и пр. 

19.Психосоматические заболевания: характеристика и профилактика. 
20. Определение репродуктивного здоровья и его показатели. 
21. Охрана репродуктивного здоровья. 
22. Демографические и медицинские аспекты репродуктивного здоровья. 
23. Половое воспитание. 
24. Аборт как фактор, влияющий на репродуктивное здоровье. 
25. Методы планирования семьи. 
26. Традиционные приемы сохранения здоровья. 
27. Нетрадиционные способы сохранения и укрепления здоровья. 

б) критерии оценивания результатов: 
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы;
-    умение оперировать специальными терминами;
-    использование при ответе дополнительного материала;
-  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  практическими
материалами.

в) описание шкалы оценивания:
Оценка  «зачтено» ставится, если: 
- теоретическое содержание дисциплины освоено полностью; 
-  использование  научной  терминологии,  логическое  изложение  ответа  на
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
-  все  предусмотренные программой обучения учебные задания  выполнены
качественно и в срок; 
- ситуационные задачи решены, своевременно;
- вопрос раскрыт полностью, с достаточной степенью полноты.
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Оценка «не зачтено» ставится, если: 
-  теоретическое  содержание  дисциплины  освоено  частично  (либо  не
освоено);
-  неумение  использовать  научную  терминологию,  ориентироваться  в
основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;
-  решение  ситуационных  задач  выполнено  частично  или  в  процессе  его
выполнения  допущены  серьезные  ошибки,  задание  не  представлено  в
указанный срок;
-  ответ  не  является  логически  законченным  и  обоснованным,  в  ответе
приводятся бессистемные сведения, не дающие ответа на вопрос.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Процедура  оценивания  знаний,  умений,  навыков  по  дисциплине
«Основы  индивидуального  здоровья»  включает  учет  успешности  по  всем
видам оценочных средств (п. 6.1). 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

 ВИД КОНТРОЛЯ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ЗАЧЕТ в 9-м семестре Тест, вопросы по билетам.

Текущий  контроль  знаний  осуществляется  на  основании  выполнения
реферативных  работ  и  решения  ситуационных  задач  по  темам,
предложенным преподавателем. 

Студенты,  в  течение  семестра  подготовившие  рефераты  и  решившие
ситуационные  задачи,  допускаются  преподавателем  к  сдаче  теста  и/или
зачета. 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  теста  и/или  зачета,
которые служат для оценки работы студента в течение семестра, и призваны
выявить  уровень,  прочность  и  систематичность  полученных  обучающимся
теоретических и практических знаний. Тест проводится на итоговом занятии
и включает все  разделы дисциплины (см.  п.  6.2.1).  В случае  если студент
получил неудовлетворительную оценку при написании теста, он сдает зачет в
устной  форме  по  билетам.  Зачет  проводится  устным  опросом,  при  этом
студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для
подготовки к зачету. Знания, показанные при сдаче зачета,  оцениваются по
шкале, прописанной в п. 6.2.2. 

Оценку «зачтено» получают следующие студенты:
- присутствующие на всех лекционных занятиях;
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-  получившие  положительную  оценку  (3,4,5)  за  ответы  во  время  устного
опроса;
- отчитавшиеся о выполнении ситуационной задачи;
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением соответствующей
терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к зачету.

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

 а)  основная учебная литература:

1. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты [Текст] / Э.
М. Казин. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2008. - 299 с.
2. Онтогенез.  Адаптация.  Здоровье.  Образование  [Текст]:  учеб.-метод.
комплекс.  Кн. 1.  Здоровьесберегающие аспекты дошкольного и начального
общего образования: учеб.-метод. пособие / редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.). -
Кемерово: КРИПКиПРО, 2011. - 500 с.
3. Онтогенез.  Адаптация.  Здоровье.  Образование  [Текст]:  учеб.-метод.
комплекс.  Кн.  2.  Психолого-физиологические  и  социально-педагогические
подходы к формированию здоровьесберегающей среды в основной и средней
школе: учеб.-метод. пособие / редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.). - Кемерово:
КРИПКиПРО, 2011. - 695 с.
4. Онтогенез.  Адаптация.  Здоровье.  Образование:  Кн.  3:  учебно-метод.
комплекс / Под ред. Э. М. Казина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2011. - 627 с.
5. Вайнер, Э. Н. Валеология [Текст]: учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 8-е
изд., перераб. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 446 с.

б) дополнительная учебная литература:

1. Казин  Э.М.,  Блинова  Н.Г.,  Литвинова  Н.А.  Основы  индивидуального
здоровья. М., ВЛАДОС, 2000. - 186 с.

2. Практикум  по  валеологии.  Под  ред.  Кураева  Г.А.,  Ростов-на-Дону,
ВАЛЕОЛОГИЯ, 1999. - 194 с.
3. Центры научных основ здоровья и развития. Под ред. Э.М. Казина, Т.С.
Паниной, Г.А. Кураева. Кемерово, 1993. - 191 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm -  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании»
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2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
3. http://elibrary.ru/defaultx.asp -  научная  электронная  библиотека
«Elibrary»

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Программа  дисциплины включает  шесть  основных  разделов.  Между
разделами имеется  связь,  и  новый материал  следует  изучать  только после
усвоения  предыдущего.  Организация  учебного  процесса  предусматривает
лекционный курс и самостоятельную работу студентов.

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на практическом занятии.
Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой и
содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно 
проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. 
После каждой лекции преподаватель озвучивает вопросы, ответы 
на которые помогут студентам проконтролировать себя, показать, 
насколько они хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые 
вопросы достаточно устного ответа, но некоторые надо 
законспектировать ответ. Это поможет осмыслить и запомнить 
основные положения. В конспекте указывается тема лекции,  и 
записываются основные вопросы, изложенные в данной теме. 
Прочитанный и законспектированный материал следует повторить
перед практическим занятием.

Лабораторное
занятие

При подготовке к лабораторному занятию следует ознакомиться с 
вопросами, относящимися к теме данного занятия, тщательно 
проработать материал, изложенный на лекциях, а также материал, 
имеющийся в учебных пособиях и других источниках, 
рекомендуемых преподавателем. 
Подготовка к лабораторному занятию предполагает проработку 
тем (разделов) дисциплины (см. п. 12.2.).
На лабораторном занятии нужно внимательно следить за 
процессом обсуждения вопросов темы занятия и активно 
участвовать в их решении, чтобы лучше понять и запомнить 
основные положения и выводы, вытекающие из обсуждения, 
сделать соответствующие записи в тетради.
Самостоятельная подготовка студентов к лабораторному занятию, 
выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия и предполагает конспектирование 
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источников, подготовку ответов на вопросы, просмотр 
рекомендуемой литературы и пройденного лекционного 
материала, написание рефератов.

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Необходимо обращать внимание на основную 
терминологию и ключевые понятия дисциплины.

Реферат Подготовка  рефератов  направлена  на  развитие  и  закрепление  у
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и
всестороннего  анализа  научной,  методической  и  другой
литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
навыков  и  умений  грамотно  и  убедительно  излагать  материал,
четко  формулировать  теоретические  обобщения,  выводы  и
практические рекомендации.
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления. 
Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 
представленных (см. п. 12.3) или предлагает свою, близкую по 
тематике. Реферат должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями к студенческим текстовым документам, объемом до 
20 машинописных страниц (формат А4, шрифт 14, интервал 1,5) и 
должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 
литературы, Заключение, Список литературы.  

Ситуационная
задача

Используя специальную литературу, рекомендованную 
преподавателем, интернет ресурсы и другие источники 
информации студенты самостоятельно работают над 
ситуационными задачами, предложенными преподавателем.  Это 
творческая самостоятельная активная форма внеаудиторной и 
аудиторной работы, позволяющая оценить не только знания, но и 
умения и навыки, полученные студентом в ходе изучения 
дисциплины.

Самостоятельная работа  студентов наряду с  аудиторной представляет
одну  из  форм  учебного  процесса  и  является  существенной  его  частью.
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его
непосредственного участия.

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы.
Никакие  знания,  не  подкрепленные  самостоятельной  деятельностью,  не
могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная
работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не
только  как  совокупность  умений  и  навыков,  но  и  как  черту  характера,
играющую  существенную  роль  в  структуре  личности  современного
специалиста высшей квалификации. 

Данная  дисциплина  предполагает  различные  виды  индивидуальной
самостоятельной  работы  -  подготовка  к  лекциям,  лабораторным  занятиям,
зачету, выполнение рефератов, решение ситуационных задач. 

Для  успешной  подготовки  к  зачету  в  первую  очередь  необходимо
ознакомиться с примерными вопросами для зачета. Повторив теоретический
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материал по учебникам,   внимательно просмотреть записи,  сделанные при
прослушивании лекций. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем

1. Использование слайд - презентаций при проведении лекционных
занятий. 
2. Организация  взаимодействия  со  студентами  посредством
электронной почты (решение организационных вопросов и консультирование
посредством электронной почты).

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Минимально  необходимый  для  реализации  модуля  дисциплины
перечень материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию
на 20 посадочных мест с ноутбуком, мультимедийным проектором и экраном.

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями:
1) информационно-развивающие, такие как: 
- демонстрация (фильмов, статистического материала, плакатов и т.д.). 

- объяснение материала;
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения;
-лекция - беседа;
- лекция с разбором конкретных ситуаций
2)  проблемно-поисковый  (организация  коллективной  мыследеятельности  в
работе малыми группами; индивидуальные проблемные задания и проекты).
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Методы  обучения,  направленные  на  совершенствование  знаний  и
формирование умений и навыков:
1)  репродуктивный  метод  обучения  (выявление  признаков  различных
заболеваний).
2)  групповой  метод  активного  обучения,  включающий  анализ  конкретных
ситуаций.
3)  индивидуальный  метод  активного  обучения  (работа  с  тетрадью,
конспектирование материала и пр.).

Успешность  изучения  данной  дисциплины  зависит  также  от  степени
осознания  студентами  своей  деятельности.  Рефлексивная  деятельность
должна относиться не только к самостоятельному изучению учебника, но и
включать  в  себя  все  ситуации  и  коммуникации,  в  которых  студенты
принимают участие. 

На  лекционных  и  практических  занятиях  используются  предметно-
ориентированные  и  личностно-ориентированные  технологии.  Проведение
лекционных  занятий  по  данной  дисциплине  предполагает  использование
активных форм обучения, удельный вес которых составляет 50%.  

12.2.  Перечень  материалов,  используемых  для  текущего  контроля
успеваемости 

12.2.1. Устный опрос

а) Перечень вопросов по темам:

Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятие индивидуального здоровья.
1. Проблема  становления  научного  направления,  изучающего
индивидуальное здоровье.
2. Феномен возникновения научного направления о здоровье.
3. История и перспективы развития  научного направления, изучающего
индивидуальное здоровье в России.

Тема 2. Факторы, определяющие здоровье современного человека.

1. Влияние урбанизации на состояние здоровья населения.
2. Технологический прогресс и здоровье современного человека.
3. Влияние медицинского обеспечения на здоровье.
4. Социальные факторы, влияющие на здоровье человека.
5. Экономические факторы, влияющие на здоровье человека. 
6. Образ жизни как фактор здоровья.

Тема 3. Физическое здоровье.
1. Индивидуальные особенности физического развития.
2. Факторы, влияющие на физическое развитие.
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Тема 4. Психическое здоровье.

1. Влияние семьи на психическое благополучие ребенка.
2. Значение школьной психологической службы в психическом 

благополучии учащихся. 

Тема 5.  Репродуктивное здоровье.

1. Особенности развития и созревания мужского и женского организмов.
2.  Нормальная половая жизнь и половое извращение.
3. Психологические аспекты формирования пола. Причины нарушений, 

их формы.
4. Значение полового воспитания для нормального полового развития 

ребенка. 
5. Содержание полового воспитания на разных возрастных этапах.

Тема 6. Приемы и методы сохранения и укрепления здоровья.

1. Альтернативная медицина – за и против.
2. Народная медицина.
3. Лекарственные препараты и их злоупотребление.

б) критерии оценивания результатов
- научность;
- полнота ответа;
- владение терминологией;
- логичность;
- эрудированность.

в) описание шкалы оценивания:
 «0-5» баллов.
Ответ засчитывается в случае, если студент набрал  3 балла из пяти.

12.2.2.  Реферат

а) примерные темы рефератов:

1. Показатели состояния здоровья населения России: демографические, 
медицинские, социальные показатели.
2. Научное направление о здоровье человека, путях его формирования и 
укрепления.
3. Понятие здоровьесберегающего обучения и воспитания культуры здоровья.
4. Нарушения опорно-двигательного аппарата.
5. Последствия вреда курения.
6. Последствия алкоголизма.
7. Влияние на организм человека наркотиков.
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8. Инфекции передаваемые половым путем и их профилактика.
9. СПИД: профилактика и способы передачи ВИЧ.
10.Нарушение психического здоровья и его профилактика.
11.Репродуктивное здоровье: показатели, нарушение, профилактика.

б) критерии оценивания результатов
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников);
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы;
- структурированность материала;
- количество использованных литературных источников.

в) описание шкалы оценивания
Оценивание  рефератов  проводится  по  принципу  «зачтено»  /  «не

зачтено». 
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии

с требованиями, предъявляемыми к оформлению рефератов, тема достаточно
проработана,  материал  хорошо  структурирован,  количество  используемой
литературы не менее 5. В случае если какой-либо из критериев не выполнен,
реферат возвращается на доработку.

12.2.3.Ситуационная задача 

а) Примеры ситуационных задач:

1. Мальчик 7 лет, рост 120 см, масса тела 23 кг, окружность грудной 

клетки 58 см. Определите темпы роста, уровень и гармоничность  

физического развития.

2. Девочка 11 лет, рост 132 см,  масса тела 27 кг.  Определите темпы роста

и гармоничность физического развития.

3. Мальчик 14 лет, рост 176 см, масса тела 73 кг. Определите темпы роста 

и гармоничность физического развития.

4. Девочка 16 лет, рост 173 см, масса тела 45 кг. Определите темпы роста 

и гармоничность физического развития.

5. Мальчик 12 лет, длина тела 143 см, масса тела 51 кг. Определите темпы 

роста и гармоничность физического развития.
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6. Девочка 17 лет, длина тела 177 см, масса тела 66 кг, окружность 

грудной клетки 84 см. Определите темпы роста, уровень и 

гармоничность физического развития.

б) критерии оценивания результатов:
-  уровень проработанности задания и полнота ответа;
-  структурированность и логика ответа;
- владение терминологией.

в) описание шкалы оценивания:
оценивание выполненного задания проводится по принципу «зачтено» / «не
зачтено».  «Зачтено»  выставляется в случае,  если задача решена и получен
ответ  на  вопрос,  «не  зачтено»,  если  ответа  нет  или  он  не  соответствует
критериям оценивания.

Составитель: Варич Л.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии 

человека и безопасности жизнедеятельности
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