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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.03.01 Биология 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и способы, 
сохраняющие здоровье; понятия 
образ жизни и здоровый образ 
жизни; основные закономерности 
формирования здоровья человека 
Уметь: применять теоретические 
знания в области здорового образа 
жизни на практике; 
Владеть: навыками здорового 
образа жизни; мерами коррекции и 
реабилитации нарушений здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 
Данная дисциплина «Основы индивидуального здоровья» реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины» программы 
бакалавриата.  

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Основы 
индивидуального здоровья» является знание школьного курса биологии, а 
также предшествующих дисциплин: «Анатомия и морфология человека», 
«Иммунология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 
культура», «Экология и здоровье» и «Возрастная физиология». 

 Для освоения общекультурно компетенции ОК-8 необходимы знания, 
умения и навыки, часть из которые были сформированы ранее на 
дисциплинах: «Анатомия и морфология человека», «Иммунология», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», «Экология и 
здоровье» и «Возрастная физиология». Одновременно с дисциплиной 
«Основы индивидуального здоровья» знания и умения о методах и способах, 
сохраняющих здоровье, а также понятия образ жизни и здоровый образ 
жизни и основные закономерности формирования здоровья человека (ОК-8) 
формируются на дисциплине «Адаптация и здоровье. 

Знания и представления об индивидуальном здоровье человека, 
факторах, влияющих на количество и качество здоровья, необходимы при 
выполнении индивидуальных научных исследований и дальнейшей трудовой 
деятельности. 
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Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

педагогическая деятельность: 
подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

образовательных организациях общего образования, экскурсионная, 
просветительская и кружковая работа. 

Дисциплина изучается на очном обучении на 4 курсе в 8 семестре. 
 

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 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 
 

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

Всего часов Объём дисциплины Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 12 
в т. числе:  

Лекции 12 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 0 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

индивидуальная консультация  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 

 В том числе:  
Подготовка к тестированию  20 
Написание реферата 20 
Подготовка к зачету 20 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Индивидуальное 
здоровье 

12 2  10 тест 

2. Физическое здоровье 13 3  10 тест 
3. Репродуктивное 

здоровье 
11 1  10 тест 

4. Психическое здоровье 12 2  10 тест 
5. Нравственное 

здоровье 
12 2  10 тест 

6. Социальное здоровье 12 2  10 тест 
Итого: 72 12  60  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий  
№ Наименование тем 

раздела Содержание раздела дисциплины 
1 Индивидуальное 

здоровье 
Понятие индивидуального здоровья. Составляющие 
индивидуальное здоровье. Возрастные особенности 
индивидуального здоровья Количественная и качественная 
оценка индивидуального здоровья. Уровни индивидуального 
здоровья. 

2 Физическое здоровье Понятие «Физическое здоровье». Показатели физического 
здоровья: заболеваемость, физическое развитие, физическая 
подготовленность, функциональное состояние организма. 
Пути формирования физического здоровья. Основные 
нарушения физического здоровья. Факторы риска. Способы 
профилактики нарушений физического здоровья. Методы 
повышения защитных, адаптивных возможностей организма. 
Способы повышения физической работоспособности и 
снятие физического напряжения. Роль двигательной 
активности, виды оздоровительной двигательной активности, 
нормы и требования к оздоровительной физической 
культуре. Закаливание: виды, требования.  



6 
 

№ Наименование тем 
раздела Содержание раздела дисциплины 

3 Репродуктивное 
здоровье 

Репродуктивное здоровье – понятие. Показатели 
репродуктивного здоровья. Факторы, способствующие 
нарушению репродуктивного здоровья. Способы 
профилактики нарушений репродуктивного здоровья. 
Психология и физиология пола. Гигиена и психология 
интимных отношений. Брачно-семейные отношения. 
Планирование семьи. Зачатие, диагностика, контрацепция, 
аборты. Проблема новых технологий зачатия, деторождения. 
Болезни, передаваемые половым путем. СПИД. 
Рекомендации по сохранению генеративных функций. 
Медико-генетическая консультация. Половое воспитание в 
семье и школе. 

4 Психическое здоровье Понятия «психическое» и «психологическое» здоровье. 
Показатели психического и психологического здоровья. 
Методы изучения. Пути формирования психического и 
психологического здоровья. Факторы, способствующие 
нарушению психического здоровья. Способы профилактики 
нарушений психического здоровья. Стресс, как 
неспецифическая защитная реакция. Неврозы и 
невротические состояния, их виды и причины. Методы, 
тренинги, упражнения, направленные на активизацию 
умственной работоспособности и снятия умственного 
утомления. Способы сохранения душевного здоровья и 
повышения стрессоустойчивости. Лечебное самовнушение 
по В.М.Бехтереву. Аутогенная тренировка, методика 
проведения. Саморегуляция. Музыкотерапия и другие 
способы снятия нервного и эмоционального напряжения 

5 Нравственное здоровье Понятие нравственного здоровья. Здоровье – как духовная 
ценность. Показатели нравственного здоровья. Методы 
изучения. Пути формирования нравственного здоровья. 
Факторы, способствующие нарушению нравственного 
здоровья. Способы профилактики нарушений нравственного 
здоровья. Культура здоровья. Формирование культуры 
здоровья в процессе дошкольного, школьного и вузовского 
образования. 

6 Социальное здоровье Понятие социального здоровья. Показатели социального 
здоровья. Материальное благополучие. Роль государства в 
формировании материального благополучия населения. 
Профессиональное благополучие. Профессиональная 
пригодность. Профессиональная ориентация, консультация и 
отбор. Факторы, способствующие нарушению социального 
здоровья. Способы профилактики нарушений социального 
здоровья. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Блинова Н.Г. Основы индивидуального здоровья. Ч. 1 : учебно-
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методическое пособие. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 88 с. 2. 
Блинова Н.Г.  
2. Основы индивидуального здоровья: учебное пособие. Ч. 2. - 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. - 96 с.  
3. Блинова Н.Г. «Методические указания по изучению дисциплины 
«Основы индивидуального здоровья» для студентов», 2014. – 6 с.  

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемы
е разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Разделы с 3 по 
5 

ОК-8 
Знать: методы и способы, сохраняющие 
здоровье; понятия образ жизни и здоровый 
образ жизни; основные закономерности 
формирования здоровья человека 

Уметь: применять теоретические знания в 
области здорового образа жизни на практике; 
Владеть: навыками здорового образа жизни; 
мерами коррекции и реабилитации нарушений 
здоровья 

Реферат 
 

2.  Разделы с 1 по 
5 

ОК-8 
Знать: методы и способы, сохраняющие 
здоровье; понятия образ жизни и здоровый 
образ жизни; основные закономерности 
формирования здоровья человека 
Уметь: применять теоретические знания в 
области здорового образа жизни на практике; 

Зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Реферат 
а) Примерный перечень тем рефератов 

1. Причины нарушений физического развития у современного 
человека. 
2. Способы повышения стрессоустойчивости.  
3. Аутогенная тренировка. 
4. Музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия. 
5. Способы формирования культуры здоровья. 
6. Медицинская профессиональная консультация. 
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б) критерии оценивания компетенций 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено».  
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

в) описание шкалы оценивания 
«Зачтено» выставляется в случае, если: 
 - реферат оформлен правильно (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 
- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
- материал хорошо структурирован; 
- использовано достаточное количество литературных источников (не 
менее 5). 
«Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- реферат оформлен неправильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- тема доклада не достаточно проработана и раскрыта; 
- материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных источников 
(менее 5). 
В случае, если перечисленные критерии не выполнены (2 из 4), реферат 

возвращается на доработку. 
6.2.2. Зачет 

а) Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие индивидуального здоровья. Показатели индивидуального 
здоровья. 

2. Уровни индивидуального здоровья. Медицинские группы здоровья. 
3. Методы оценки количества и качества индивидуального здоровья. 
4. Понятие физического здоровья. Показатели физического здоровья. 
5. Методы изучения физического здоровья. 
6. Основные нарушения физического здоровья.  
7. Факторы риска. Способы профилактики нарушений физического 

здоровья.  
8. Методы коррекции нарушений физического развития: нарушения 

осанки, плоскостопие. 
9. Профилактика остеохондрозов, плоскостопия, избыточной массы тела. 
10. Методы повышения защитных, адаптивных возможностей организма.  
11. Способы повышения физической работоспособности и снятие 

физического напряжения.  
12. Закаливание: виды, требования.  
13. Репродуктивное здоровье – понятие и показатели.  
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14. Факторы, способствующие нарушению репродуктивного здоровья. 
15.  Способы профилактики нарушений репродуктивного здоровья.  
16. Психология и физиология пола.  
17. Брачно-семейные отношения. Планирование семьи.  
18. Зачатие, диагностика, контрацепция, аборты. Медико-генетическая 

консультация. 
19. Проблема новых технологий зачатия, деторождения.  
20. Болезни, передаваемые половым путем. СПИД. 
21.  Половое воспитание в семье и школе. 
22. Понятие психического психологического здоровья.  
23. Показатели психического и психологического здоровья. Методы 

изучения.  
24. Факторы, нарушающие психическое и психологическое здоровье. 
25. Виды нарушений психики (невротические состояния, неврозы). 
26. Способы профилактики нарушений психического здоровья. 
27. Стресс, как неспецифическая защитная реакция. 
28. Способы повышения стрессоустойчивости. 
29. Способы снятия психического напряжения.  
30. Способы активации умственной деятельности. 
31. Понятие нравственного здоровья.  
32. Показатели нравственного здоровья. Методы изучения.  
33. Пути формирования нравственного здоровья.  
34. Факторы риска, способствующие нарушению нравственного здоровья. 
35.  Формирование культуры здоровья в процессе дошкольного, школьного 

и вузовского образования. 
36.  Понятие социального здоровья. Показатели социального здоровья.  
37. Материальное благополучие. Роль государства в формировании 

материального благополучия населения.  
38. Профессиональное благополучие. Профессиональная пригодность. 

Профессиональная ориентация, консультация и отбор.  
39. Факторы, способствующие нарушению и укреплению социального 

здоровья.  
 

б)критерии оценивания компетенций 
- полнота и логичность ответов на вопросы к зачету. 
 
в) описание шкалы оценивания 
«Зачтено» получает студенты: 

- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением 
соответствующей терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

«Не зачтено» получают студенты: 
- давшие неправильный (неполный, нелогичный, без употребления 
соответствующей терминологии и без примеров) устный ответ на вопросы к 
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зачету. 
- слабом владение инструментарием учебной дисциплины; 
- некомпетентности знаний;  

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Основы индивидуального здоровья» включает учет успешности по 
некоторым видам оценочных средств (п.6.1). Оценка качества подготовки 
обучающихся включает текущую и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждой 
лекции. Текущий контроль осуществляется в форме теста. 

Тесты по разделам проводятся на лекциях и включают вопросы по 
предыдущему разделу. 

Формой промежуточного контроля является зачет, включающий 
выполнение реферата и ответы на устные вопросы зачета. Темы рефератов 
распределяются на первом занятии, готовые рефераты предоставляются в 
соответствующие сроки. Процедура оценки реферата приведена в пункте 6.2. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится 
промежуточная аттестация в виде зачета, что позволяет оценить 
совокупность приобретенных в процессе обучения студентом 
общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки сформированности компетенций 
обучающегося в течение семестра, и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и практических знаний. 
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 критериям, прописанным в п. 
6.2.2. При этом учитывается посещение студентами лекций и результаты 
выполнения тестов. 

Критерии оценивания компетенций по дисциплине 
- выполнение тестов; 
- написание реферата; 

- полнота и логичность ответов на вопросы к зачету. 
Описание шкалы оценивания по дисциплине 
«Зачтено» по дисциплине получает студенты: 

- успешно выполнившие тесты по всем разделам; 
- сдавшие рефераты; 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением 

соответствующей терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к 
зачету. 
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«Не зачтено» по дисциплине получают студенты: 
- выполнившие не все тесты по разделам – менее 70 %; 
- не сдавшие рефераты; 
- давшие неправильный (неполный, нелогичный, без употребления 
соответствующей терминологии и без примеров) устный ответ на вопросы к 
зачету. 
- слабом владение инструментарием учебной дисциплины; 
- некомпетентности знаний;  

Студенты не получившие зачёт могут повторно его сдать: написать 
реферат по предложенной теме, выполнить тестирование. 

В случае, если студент не выполнил часть тестов – менее 70%, он 
должен успешно еще раз их выполнить, а также самостоятельно написать 
реферат по теме на выбор преподавателя. 

Успешность освоения данной дисциплины отражено в бально-
рейтинговой системе. В конце семестрового курса студент в результате 
учебной деятельности набирает общий балл по данной дисциплине, 
который складывается из устного ответа на зачете (аттестационный балл) и 
оценки деятельности студента на протяжении всего семестра (текущий 
балл). 

  
№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Сумма 
баллов 

1 Посещение лекций 2 6 12 
2 Выполнение тестов 5 6 30 
3 Написание реферата 30 1 30 
4 Доклад 10 1 10 
 Максимальный 

текущий балл 
  82 

 Устный ответ на зачете 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
80×(текущий балл обучающегося÷82)+20×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
 

Общий балл по дисциплине Оценка 
50-100 зачтено 

0-49 Не зачтено 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная учебная литература: 
1. Вайнер, Эдуард Наумович. Валеология [Текст] : учебник для вузов / Э. 

Н. Вайнер. - 8-е изд., перераб. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 446 с. 
2. Вайнер, Э.Н. Валеология. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. 

: ФЛИНТА, 2016. — 448 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/84372  — Загл. с экрана. 

3. Мархоцкий, Я. Л. Валеология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Я. Л. Мархоцкий. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 288 с. : рис., табл. 
on-line. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Основы индивидуального здоровья. Ч. 1 [Текст] : учеб.-метод. 
пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и 
животных и валеологии ; [сост. Н. Г. Блинова]. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2008. - 88 с. 

2. Практикум по психофизиологической диагностике [Текст] : 
Учеб.пособие для вузов / Н.Г. Блинова. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 128 c. 

3. Брехман, Израиль Ицкович. Валеология - наука о здоровье [Текст] / 
И. И. Брехман. - М. : Физкультура и спорт, 1990. - 208 с. 

4. Булич, Элла Георгиевна. Здоровье человека. Биологическая основа 
жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции 
[Текст] : монография / Э. Г. Булич, И. В. Муравов. - Киев : 
Олимпийская литература, 2003. - 423 с. 

5. Секач, Михаил Федорович. Психология здоровья [Текст] : учеб. 
пособие / М. Ф. Секач. - М. : Академический проект, 2003. - 191 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Сайт Российского портала открытого образования - 

http://www.openet.ru/ (дата обращения: 23.01.2014). 
2. Сайт единое окно доступа к образовательным ресурсам - 

window.edu.ru – Биология;  
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
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, 
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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 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям: Общие закономерности онтогенеза. 
Критические периоды развития. Периоды онтогенеза. Биологический 
возраст. Физиологические особенности детей периодов онтогенеза. 
Профессиональное самоопределение. Социальная зрелость. 
Биологическая зрелость. Динамика возрастного биоморфоза. 
Особенности психической сферы при старении. Продолжительность 
жизни и биологические возможности человека. Болезни и старение. 
Организация помощи населению пожилого и старческого возраста. 
Образ жизни. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты (консультирование посредством электронной почты). 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 20 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

Б) аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Требования к реферату смотреть пункт 6.2.2 (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т. д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

Требования к реферату смотреть пункт 6.2.2 (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т. д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос  выбирается самим преподавателем. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Освоение дисциплины профиля «Основы индивидуального здоровья» 
реализуется на основе технологии модульного обучения с использованием 
стратегических образовательных технологий: лекционного курса и 
практических занятий. Процесс обучения по данной дисциплине строится на 
сочетании аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

С целью реализации системно-деятельностного подхода, повышения 
качества подготовки обучающихся, активизации их познавательной 
деятельности, раскрытия творческого потенциала, организации учебного 
процесса с высоким уровнем самостоятельности, преподаватели применяют в 
работе следующие образовательные технологии: 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представлен

ие 
оценочного 
средства в 

фонде 
 Традицион

ные технологии: 
информационные 
лекции, лекция-
беседа, лекция 
разбора 
конкретных 
ситуаций. 
 

Информационная лекция ориентирована 
на изложение и объяснение студентам научной 
информации, подлежащей осмыслению и 
запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. Лекция-
беседа направлена на активизацию умственной 
деятельности студентов, вовлечение их в 
обсуждение изучаемых вопросов.  
 

Экзамен. 
тесты 

 Реферат Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и анализировать 
их, правильно оформлять и, при 
необходимости, защищать свою точку зрения 
по проблематике реферата 

Темы 
рефератов 

3. Проблемное обу-
чение (проблем-
ные лекции, семи-
нарские и практи-
ческие занятия) 

последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися 
проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы. На проблемной 
лекции изучается одна из важных проблем 
темы, рассматриваются возможные варианты 
её решения. 

Тема 
(пробле-ма), 
концепция и 
ожидаемый 
результат 
каж-дого 
типа занятий 

4.  Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо 
спорного вопроса, проблемы, выявление 
мнений в группе  

Вопросы к 
семинару 

5.  Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и т.д. 

интеллектуальное групповое занятие, 
развивающее умение формировать и 
отстаивать свою позицию; ораторское 
мастерство и умение вести диалог; 

Темы для 
работы в 
группах 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представлен

ие 
оценочного 
средства в 

фонде 
формировать командный дух и лидерские 
качества. Лекция-дискуссия направлена на 
выявление правильного понимания 
закономерностей, понятий основных вопросов 
лекции. 

 
Лекция - это один из важнейших видов учебных занятий в вузе, когда 

определенный объем знаний передается студентам в устной форме. При 
освоении дисциплины профиля «Физиология индивидуального развития» 
используются информационная лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, 
проблемная лекция, лекция разбора конкретных ситуаций. Для лучшего 
усвоения содержания дисциплины на лекциях используется мультимедийное 
сопровождение, где приводятся данные о возрастно-половых, 
физиологических, психофизиологических и медицинских особенностях 
определенного этапа онтогенеза.  

 
12.3. Перечень материалов, используемых для текущего контроля 

успеваемости 
 

12.3.1. Тест 
а) Примерные тесты 

1. Состояние здоровья человека это: 
а) форма жизнедеятельности 
б)  состояние организма 
в)  благополучие 
г)  отсутствие болезней 
2. В каком возрастном периоде человек имеет наилучшие 

показатели состояния здоровья: 
а) 10-12 лет 
б)  16-17 лет 
в)  20-25 лет 
г)  30-40 лет 
3. Сколько основных уровней выделяют в качественной 

оценке состояния здоровья: 
а) 2; б) 3; в) 4; г) 7 
4. Какой из названных факторов индивидуального здоровья 

зависит от самого человека: 
а)  наследственные 
б) окружающая среда 
в)  медицинское обеспечение 
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г) образ жизни 
5. Какой из перечисленных факторов не является 

генетическим (наследственным) фактором здоровья: 
а) наследственные болезни 
б)  национальность 
в) конституционально-типологические особенности 
г) врожденные болезни 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
в) описание шкалы оценивания 

10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
 7-10 баллов – тест считается выполненным  

 
Составитель: Блинова Н.Г., к.б.н., профессор кафедры физиологии 

человека и психофизиологии 
 


