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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Биология» 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Знать: методы и способы, сохраняю-
щие здоровье; понятия образ жизни и 
здоровый образ жизни; основные за-
кономерности формирования здоровья 
человека 
Уметь: применять теоретические 
знания в области здорового образа 
жизни на практике; 
Владеть: навыками здорового образа 
жизни; мерами коррекции и реабили-
тации нарушений здоровья 

СК-1 понимает принципы и механизмы 
действия гомеостатических систем 
организма 

 

Знать: механизмы поддержания по-
стоянство внутренней среды организ-
ма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 

Данная дисциплина «Адаптация и здоровье» реализуется в рамках базовой 
части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата.  

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Адаптация 
и здоровье» 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 «Основы индивидуального здоровья». Знания и 
представления об индивидуальном здоровье человека, факторах, влияющих на 
количество и качество здоровья, необходимы при выполнении индивидуальных 
научных исследований и дальнейшей трудовой деятельности. 

Для формирования специальной компетенции СК-1 знания и умения о 
механизмах поддержания постоянство внутренней среды организма начинают 



формироваться на дисциплинах «Функциональные основы физиологии» и 
«Экологическая физиология» и завершаются на дисциплине «Адаптация и 
здоровье». 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к ре-
шению следующих профессиональных задач: 

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

зовательных организациях общего образования, экскурсионная, просветитель-
ская и кружковая работа. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося, экза-

мен  
36 

 
 

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) 



 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

-
ко

сть
 (ч

аса
х) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Разделы 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

1. «Теории адаптации» 72 18 18 36 Тест, устный 
опрос.  

2. «Валеология» 72 18 18 36 Устный опрос, 
Тест. Отчет по 
практическому 
заданию 

3. Экзамен 36     
Итого 180 36 30 72  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ п/п Название тем раздела Содержание  

Раздел 1 «Теории адаптации»  
1.1. Общие методологические 

подходы к проблеме 
адаптации 
 

Содержание лекционного курса  
История изучения феномена адаптации. Понятие адаптации.  
Формы адаптации и гомеостаз. Виды адаптации.  
Конституциональные типы физиологической адаптации по 
В. П. Казначееву: стайер, спринтер, микст. Уровни адаптации. 
Адаптогенные факторы. Теоретическое и практическое значе-
ние адаптации для человека. 
Содержание практических занятий 
Углубление теоретических представлений и практических зна-
ний о значении адаптации для человека. Способы определения 
форм и видов адаптации.  
Представление о механизмах дезадаптации и незавершенной 
адаптации. Методы оценки уровней адаптации. Конституцио-
нальные типы физиологической адаптации по В. П. Казначееву: 
стайер, спринтер, микст. 

 

1.2 Современные представ-
ления о механизмах фор-
мирования приспособи-
тельных реакций 

Содержание лекционного курса  
Механизмы формирования адаптации и дезадаптации. Общие 
представления о характере приспособительных реакций. 
Стресс-реакция по Г.Селье. Развитие учения о механизмах 
адаптации в трудах классиков физиологии.  
Понятие «цены адаптации». Представление о механизмах деза-
даптации и незавершенной адаптации. Различия адаптивных и 
компенсаторных процессов.  
Понятие функционального состояния человека по В. И. Медве-
деву. 
Содержание практических занятий 
Углубление теоретических и практических знаний о механиз-
мах приспособительных реакций. Различия адаптивных и ком-
пенсаторных процессов. Понятие «цены адаптации». Понятие 
функционального состояния человека по В. И. Медведеву. Ос-

 



№ п/п Название тем раздела Содержание  
воение методов определения функционального состояния и 
стрессоустойчивости сердечнососудистой системы с учётом 
возраста и пола. 

1.3 Физиологические зако-
номерности адаптации 
человека к производст-
венной деятельности  
и факторам окружающей 
среды 
 

Содержание лекционного курса  
Классификация факторов производственной деятельности и 
факторов окружающей среды. Понятие оптимальности про-
граммы адаптации организма человека к действию производст-
венных факторов. Явление десинхронозов при адаптации к 
сменной работе. Адаптация к различным кли-матическим и по-
годным условиям среды.  
Содержание практических занятий 
  Углубление теоретических и формирование практических 
знаний об адаптации человека к факторам производственной 
деятельности (шум, вибрация, освещение и др.) и к факторам 
окружающей среды (климатические, экологические, антро-
погенные). Знакомство с методами оценки уровня действия 
факторов производственной среды, климатических, погодных и 
экологических условий внешней среды. Возрастные и индиви-
дуальные особенности адаптации к факторам среды. 

 

1.4 Психофизиоло-
гический потенциал как 
фактор устойчивости 
популяции в условиях 
глобальных изменений 
природной и социаль-
ной среды  

Содержание лекционного курса  
Понятие психофизиологического потенциала индивидуума и 
популяции. Роль «социального характера» общества. Работо-
способность как производная психофизиологического потен-
циала. Физиологическая компонента психофизиологического 
потенциала на индивидуальном и популяционном уровне. 
Компонента психофизиологического потенциала индивидуу-
ма и популяции. Три типа воздействий на глобальные изме-
нения человека. Стратегия повышения и поддержания на вы-
соком уровне психофизиологического потенциала человека. 
Индикаторы и критерии объективной психофизиологической 
адаптации. 
Содержание практических занятий 
Углубление теоретических и формирование практических 
знаний о психофизиологическом потенциале индивидуума и 
популяции, его значении в процессах адаптации. Роль соци-
альных факторов в формировании психофизиологического 
потенциала.  

1.5 Возрастные и индиви-
дуальные особенности 
адаптации  

Содержание лекционного курса  
Формирование адаптивных возможностей человека в онтоге-
незе. Половые особенности приспособительных механизмов. 
Особенности психофизиологической адаптации учащихся на-
чальной школы. Влияние эндогенных и экзогенных факторов 
на психолого-вегетативную и эндокринную регуляцию про-
цессов адаптации учащихся в период полового созревания. 
Адаптация старшеклассников в процессе профессионального 
самоопределения.  
Динамика возрастных изменений морфометрических показа-
телей и психофизиологических функций в условиях иннова-
ционного обучения. Роль психофизиологического потенциала 
студентов в адаптации к умственной и мышечной деятельно-
сти.  
Содержание практических занятий 
Знакомство с методами изучения физиологической и пси-

 



№ п/п Название тем раздела Содержание  
хологической компонент психофизиологического потен-
циала на индивидуальном и популяционном уровне.  
Способы повышения и поддержания на высоком уровне пси-
хофизиологического потенциала человека.  

1.6 Педагогические и пси-
холого-
физиологические под-
ходы к созданию адап-
тивно-развиваю-щей 
образовательной среды 

Содержание лекционного курса  
Факторы и критерии адаптивных и дезадаптивных перестроек 
у учащихся в процессе обучения. Факторы риска, влияющие 
на приспособительные реакции к учебной деятельности субъ-
ектов воспитательно-образовательного процесса. Культуро-
логическая ценность адаптации и прикладные аспекты этого 
процесса в образовательных учреждениях. Педагогические и 
психолого-физиологические подходы к созданию адаптивно-
развивающей образовательной среды.  
Содержание практических занятий 
Углубление теоретических и формирование практических 
знаний об адаптивно-развивающей образовательной среде. 
Факторы и критерии адаптивных и дезадаптивных перестроек 
у учащихся в процессе обучения. Знакомство с педагогиче-
скими и психолого-фи-зиологическими технологиями по соз-
данию адаптивно-развивающей образовательной среды. 

Раздел 2 «Валеология»  
2.1. Предмет и задачи валео-

логии. Понятие здоровья 
и факторы здоровья 

Содержание лекционного курса 
Понятие о валеологии. Предмет, цели и задачи валеологии. Ме-
сто валеологии в ряду естественных наук о человеке. Валеоло-
гия как интегративная наука. Связь валеологии с другими нау-
ками: физиологией человека, биохимией, медициной, санологи-
ей, экологией, педагогикой, психологией и др. История станов-
ления валеологии в России. Организм как совокупность систем, 
связанных с внешней средой. Понятие о здоровье, болезни и 
предболезни. Общественное и индивидуальное здоровье. Фак-
торы, определяющие состояние здоровья. Критерии здоровья. 
Физиологическая норма. Количество и качество индивиду-
ального здоровья. Демографические, социальные и медицин-
ские показатели здоровья населения России. 
Содержание практических занятий  
Углубление понятий о здоровье, болезни и предболезни. При-
обретение практических знаний по оценки количества и качест-
ва индивидуального здоровья. 

 

2.2 Генетические, природные 
и техногенные факторы, 
определяющие здоровье 
человека 

Содержание лекционного курса  
Генетические детерминанты здоровья, типы конституций и 
здоровье. Наследственность и здоровье. Основные генетиче-
ские заболевания. Генетическая консультация при вступлении в 
брак. Природа и здоровье. Климатические условия и здоровье. 
Биоритмы и здоровье. Сезонная и суточная динамика физиче-
ской и умственной работоспособ-ности. Индивидуальный годо-
вой цикл. Десинхронозы и способы снижения их влияний. По-
следствия цивилизации для здоровья: стрессы, гиподинамия, 
урбанизация среды, «болезни цивилизации». Экология и здоро-
вье. Загрязнение окружающей среды и эндемические заболева-
ния. Медицинское обслуживание и здоровье. 
Содержание практических занятий  
Углубление знаний о влиянии факторов внешней и внутренней 
среды на здоровье человека. Конституциональная предраспо-

 



№ п/п Название тем раздела Содержание  
ложенность к нарушениям здоровья. Генетическая консульта-
ция при вступлении в брак 

2.3 Понятие образа жизни и 
здорового образа жизни 
Рациональная организа-
ция жизнедеятельности 

Содержание лекционного курса  
Образ жизни как основополагающий фактор, формирующий 
здоровье человека. Понятие образа жизни. Образ жизни совре-
менного человека. Понятие и методологические аспекты здоро-
вого образа жизни. Составляющие здорового образа жизни (ра-
циональное питание, активный двигательный режим, психиче-
ская устойчивость и пр.). Мотивации здорового образа жизни. 
Проблема обучения основам здорового образа жизни и воспи-
тание привычек к здоровому образу жизни. Физиологические 
основы режима труда и отдыха в системе здорового образа 
жизни. Биоритмы и здоровье. Оценка индивидуальных биоло-
гических ритмов. Недельные и дневные изменения умственной 
работоспособности. Сохранение работоспособности и профи-
лактика умственного и физического переутомления. 
Содержание практических занятий 
Углубление знаний об образе жизни современного человека. 
Методологические аспекты здорового образа жизни. Изучение 
особенностей образа жизни студентов. 
 Проблема обучения основам здорового образа жизни у детей. 
Режим труда и отдыха в системе здорового образа жизни. Фи-
зиологические основы режима, «биологические часы». Понятие 
суточного режима. Роль динамического стереотипа в выработке 
правильного режима труда и отдыха. Сохранение работоспо-
собности и профилактика умственного и физического пере-
утомления. Утомление и переутомление. Гигиена и организа-
ция умственного труда и учебной деятельности школьника. 

 

2.4 Двигательная активность 
– одна из главных состав-
ляющих здорового образа 
жизни 

Содержание лекционного курса  
Влияние гиподинамии и гипердинамии на здоровье человека. 
Оптимальная двигательная нагрузка. Физическая культура и 
активный двигательный режим как основа здорового образа 
жизни. Физиологические, психологические аспекты физической 
культуры. Формы оздоровительной двигательной активности. 
Аэробные и анаэробные виды физических нагрузок и действие 
их на организм. Физические нагрузки в режиме дня учащихся. 
Физические упражнения направленного действия. 
Содержание практических занятий  
Углубление теоретических и формирование практических зна-
ний о влияние двигательной активности на здоровье чело-века. 
Методы оценки уровня двигательных нагрузок: гиподинамии, 
гипердинамии и оптимальной двигательной нагрузки. Критерии 
определения и возрастные нормы физических нагрузок. Физи-
ческие нагрузки в режиме дня учащихся. Физические упражне-
ния направленного действия на уроках. 

 

2.5 Питание как фактор здо-
ровья 

Содержание лекционного курса  
Понятие рационального питания. Значение различных компо-
нентов пищи для организма (белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные вещества и пр.). Основные принципы сбалансиро-
ванного питания. О совместимости пищевых продуктов (по 
Шелтону, Семеновой и др.). Особен-ности питания детей. Пси-
хология вкуса и культура питания. Аппетит и голод. Знакомст-
во с различными теориями в области питания (натуральное пи-

 



№ п/п Название тем раздела Содержание  
тание, вегетарианство, диетотерапия, лечебное голодание по 
Николаеву Ю.С., П.Бреггу и др.). 
Содержание практических занятий  
Углубление теоретических и формирование практических зна-
ний о влиянии питания на здоровье человека. Понятие рацио-
нального питания, его принципы. Сбалансированное питание. 
Формирование умений по составлению рациона питания, соот-
ветствующего физиологическим и гигиеническим нормам. 
Оценка сбалансированности собственного питания. Знакомство 
с различными типами питания и диетами питания (натуральное 
питание, вегетарианство, диетотерапия, лечебное голодание по 
Николаеву Ю.С., П.Бреггу). 

2.6 Вредные привычки – фак-
торы риска. Половое вос-
питание 

Содержание лекционного курса  
Традиции, привычки, мода. Понятие о вредных привычках. 
Влияние курения, алкоголизма и наркотиков на организм чело-
века, особенно подростков. Стадии заболевания алкоголизмом 
и наркоманией. Профилактика вредных привычек.Анатомо-
физиологические особенности женского и мужского организма. 
Особенности полового созревания подростков. Половая по-
требность и половое поведение. Роль физической культуры и 
закаливания в формировании полового поведения. Этапы фор-
мирования пола. Нарушения формирования пола. Формирова-
ние половой ориентации. Венерические заболевания, СПИД, 
гигиена и профилактика вен-заболеваний. 
Содержание практических занятий 
Углубление теоретических и формирование практических зна-
ний о влиянии привычек на здоровье человека. Роль вредных 
привычек (табакокурение, пьянство и алкоголизм, наркомания 
и др.) в формировании здоровья человека. Знакомство с мето-
дами профилактика вредных привычек 

 

2.7. Способы и меры профи-
лактики нарушений здо-
ровья 

Содержание лекционного курса 
Понятие здоровьесберегающих технологий. Гигиенические, фи-
зиологические, физкультурно-оздоровительные, закаливающие 
способы профилактики нарушений здоровья. 
Нетрадиционные методы оздоровления. 
Содержание практических занятий 
Программой не предусмотрено 

 

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

1. Казин Э.М. Введение в проблемы общей и прикладной валеологии. – 
Кемерово, 1999. – 216 с.  
2. Адаптация и здоровье : учебное пособие / Под ред. Э. М. Казина. - Ке-
мерово : Кузбассвузиздат, 2003. - 301 с.  
3. Блинова Н.Г., Фёдоров А.И. «Методические указания по изучению дис-
циплины «Адаптация и здоровье» для студентов», 2014.  
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 
1.  Раздел «Теории адаптации» те-

мы с 1 по 6 
Раздел «Валеология». Темы 1-9. 

ОК-8 
Знать: методы и способы, сохра-
няющие здоровье; понятия образ 
жизни и здоровый образ жизни; 
основные закономерности форми-
рования здоровья человека 
Уметь: применять теоретические 
знания в области здорового образа 
жизни на практике; 
СК-1 
Знать:  
-механизмы поддержания посто-
янства внутренней среды организ-
ма. 
 

Экзамен 

2.  Раздел «Теории адаптации». Те-
мы 2-6 
Раздел «Валеология». Темы 3-9. 

ОК-8 
Знать: методы и способы, сохра-
няющие здоровье; понятия образ 
жизни и здоровый образ жизни; 
основные закономерности форми-
рования здоровья человека 
Уметь: применять теоретические 
знания в области здорового образа 
жизни на практике; 
Владеть: навыками здорового об-
раза жизни; мерами коррекции и 
реабилитации нарушений здоровья 
СК-1 
Знать:  
-механизмы поддержания посто-
янства внутренней среды организ-
ма. 
 

реферат  
 

3.  Раздел «Теории адаптации». Те-
мы 2-6 
 

ОК-8 
Знать: методы и способы, сохра-
няющие здоровье; понятия образ 
жизни и здоровый образ жизни; 
основные закономерности форми-
рования здоровья человека 
Уметь: применять теоретические 
знания в области здорового образа 
жизни на практике; 
Владеть: навыками здорового об-
раза жизни; мерами коррекции и 
реабилитации нарушений здоровья 
СК-1 

доклад 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Знать:  
-механизмы поддержания посто-
янства внутренней среды организ-
ма. 
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Реферат 

а) Примерный перечень тем рефератов 
1. Вредные привычки и их профилактика. 
2. Геомагнитные, климатические и метеорологические факторы, влияющие на здоровье. 
3. Бытовые экологические загрязнители. 
4. Стресс, как фактор адаптации организма к окружающей среде. 
5. Адаптация к физической нагрузке. 
6. Адаптация к гипоксии. 
7. Стресс и иммунитет. 

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 источни-

ков); 
- 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 источ-
ников); 
- 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. Доклад 
а) Примерные темы докладов в разделе «Теории адаптации»: 

1. Проблема адаптации человека, как общебиологическая и социальная проблема. 
2. Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации человека к условиям труда. 
3. Структура адаптации. 
4. Срочная и долговременная адаптация. 

б) критерии оценивания компетенций 
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
в) описание шкалы оценивания 
 «Зачтено» выставляется в случае, если: 



 - тема доклада достаточно проработана и раскрыта; 
- материал хорошо структурирован; 
- использовано достаточное количество литературных источников (не менее 5). 
«Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- тема доклада не достаточно проработана и раскрыта; 
- материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных источников (менее 5). 

 
6.2.3. Экзамен 

а) Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 
1. Методологические подходы к индивидуальной физиологической адаптации. 
2. Проблема адаптации человека, как общебиологическая и социальная проблема. 
3. Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации человека к условиям труда. 
4. Структура адаптации. 
5. Срочная и долговременная адаптация. 
6. Учение Ф. З. Меерсона о механизмах индивидуальной долговременной адаптации. 
7. Адаптивный характер функциональной системы. 
8. Функциональное состояние человека и результат деятельности. 
9. Психофизиологический потенциал как фактор устойчивости популяции в условиях 

глобальных изменений природной и социальной среды. 
10. Психологические и физиологические проявления процесса адаптации населения 

России к новым социально-экономическим условиям. 
11. Типы неспецифических адаптационных реакций. 
12. Особенности психолого-педагогического сопровождения в зависимости от этапов обу-

чения. 
13. Образовательная среда и проблемы школьной адаптации и дезадаптации. 
14. Адаптивно-развивающая среда, ее компоненты, функции, принципы организации. 
15. Предмет, цели и задачи курса «Валеология». 
16. Показатели состояния здоровья населения России. 
17. Понятие «здоровье». Факторы здоровья. 
18. Качественная оценка состояния здоровья. Понятие болезни и предболезни. 
19. Количественная оценка индивидуального здоровья. Показатели. 
20. Генетические факторы здоровья. 
21. Окружающая среда и здоровье. 
22. Влияние медицинского обеспечения на здоровье человека. 
23. Образ жизни как фактор здоровья. 
24. Образ жизни современного человека. 
25. Понятие и компоненты здорового образа жизни. 
26. Значение двигательной активности для развития ребенка. 
27. Гиподинамия и здоровье человека. 
28. Гиперкинезия и здоровье человека. 
29. Оздоровительное влияние физической культуры. 
30. Понятие оптимальных физических нагрузок. 
31. Виды и формы оздоровительной физической культуры. 
32. История закаливания. 
33. Роль закаливания в укреплении здоровья. Физиологические механизмы закаливания, 

принципы закаливания. 
34. Закаливание воздухом, формы, нормы. 
35. Закаливание водой, формы, нормы. 
36. Закаливание солнцем, нормы. 
37. Режим жизни как фактор здоровья. 
38. Биологические ритмы и здоровье. 



39. Работоспособность – интегральный показатель функционального состояния организма. 
Периоды работоспособности. 

40. Организация учебной деятельности в школе, ее компоненты. 
41. Требования к организации урока. 
42. Требования к составлению расписания. 
43. Требования к режиму обучения в школе. 
44. Питание как фактор здоровья. История питания. 
45. Вегетарианство как система питания. Влияние на здоровье человека. 
46. Теоретические основы и принципы натурального питания. 
47. Совместимость пищевых продуктов по Шелтону. 
48. Основы лечебного голодания. 
49. Понятия и принципы рационального питания. 
50. Энергетическая сбалансированность – первый принцип рационального питания. 

Энергетическая ценность продуктов. 
51. Сбалансированность питания по А.А.Покровскому. 
52. Составляющие режима питания. 
53. Влияние алкоголя на здоровье. Степени опьянения. Профилактика алкоголизма. 
54. Табакокурение: история, влияние на заболеваемость, профилактика курения. 
55. Токсикомания и наркомания: группы наркотических средств, причины наркомании, 

физическая и психическая зависимость, профилактические меры. 
56. Этапы формирования пола. Причины нарушений, их формы. 
57. Значение полового воспитания для нормального полового развития ребенка. полового 

воспитания на разных этапах онтогенеза. 
 

б) Критерии оценивания компетенций:  
Ответ оценивается по следующим критериям: 

- правильность, полнота и логичность построения ответа; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- использование в ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом; 

в) описание шкалы оценивания: 
Оценивание проводится по 5-ти балльной шкале. 
Оценка «5» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются негрубые ошибки 

или неточности; 
- умении оперировать специальными терминами, но возможны затруднения в 

использовании практического материала; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, но 

делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» на экзамене ставится при: 

- схематичном неполном ответе; 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 
- с одной грубой ошибкой; 
- неумением приводить примеры практического использования научных знаний; 

Оценка «2» на экзамене ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумением оперировать специальной терминологией; 
- неумением приводить примеры практического использования научных 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 «Адаптация и здоровье» 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). Оценка качества подго-
товки обучающихся включает текущую и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-
лярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом практическом занятии. Текущий 
контроль осуществляется в форме устного опроса, отчета по практическому заданию, теста. 

Формами промежуточного контроля являются реферат, доклад и экзамен. Темы рефе-
ратов и докладов распределяются на первом занятии, готовые рефераты предоставляются, а 
доклады сообщаются в соответствующие сроки на практических занятиях. Ход обсуждения 
докладов на практических занятиях направляется преподавателем. Оценка рефератов и докла-
дов проводится по критериям, описанным в разделах 6.2.1 и 6.2.2. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится промежуточная аттестация в 
виде экзамена, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения сту-
дентом общекультурных и профессиональных компетенций. Экзамен проводится в устной 
форме, при этом студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для 
подготовки к экзамену: 1 - раздела «Теории адаптации», 2 - раздела «Валеология». По итогам 
устного ответа на экзамене выставляется оценка по шкале порядка:1 – 5 баллов.  

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 
студентом теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования 
научных знаний (например, применять их в решении практических задач), приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

При окончательной оценке на экзамене учитывается также посещение студентом 
практических занятий, выполнения тестов и рефератов, после чего выставляется оценка по 
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
«Отлично» выставляется при зачтенных тестах (не менее 70%), реферате, докладе и 

сданном экзамене на 5 баллов.  
«Хорошо» выставляется при зачтенных тестах (не менее 70%), реферате, докладе и 

сданном экзамене на 4 балла. 
«Удовлетворительно» выставляется при зачтенных тестах (не менее 70%), реферате, 

докладе и сданном экзамене на 3 балла. 
«Неудовлетворительно» выставляется студентам, если не сданы тесты, реферат или док-

лад, устный экзамен студент сдал менее, чем на 3 балла. 
Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех студентов, которые 

пропускали лекции и занятия и поэтому не участвовали в проверке компетенций во время 
изучения дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания 
(подготовка реферата, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно 
усвоенных знаний на экзамене.  

По окончании годового курса освоения дисциплины обучающийся набирает общий балл, 
который складывается из устного ответа на экзамене (аттестационный балл) и оценки дея-
тельности студента на протяжении второго семестра (текущий балл). 

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). 

  
№ Виды текущего кон- Баллы Количество Сумма бал-



п/п троля лов 
1 Практическая работа 3 18 54 
2 Посещение лекций 1 18 18 
3 Электронная презента-

ция 
10 1 10 

 Доклад 10 1 10 
 Максимальный 

текущий балл 
  92 

 Экзамен 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
60×(текущий балл обучающегося÷92)+40×(аттестационный балл обучающегося÷5) 
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
 

Общий балл по дисциплине Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
0-50 неудовлетворительно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1.Вайнер, Э.Н. Валеология. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2016. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84372  
— Загл. с экрана. 

2.Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты [Текст] / [Э. 
М. Казин и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., с изм. и доп. - Кемерово 
: КРИПКиПРО, 2008. - 299 с. 

3.Вайнер, Э.Н. Валеология: учебник [Электронный ресурс] : учебник. — 
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 447 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2396 
 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты 
формирования адаптивно-развивающей образовательной среды [Текст] : 
учеб. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и 
животных и валеологии, Лаборатория развития личности центра 
довузовской подготовки ; [отв. ред. Э. М. Казин]. - Кемерово : Сибирская 
издательская группа, 2009. - 82 с 

2. 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 / Кемеровский гос. ун-т ; 
[редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. 
- 695 с.  

3. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 3. Адаптация и здоровье студентов: учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 627 с.  

4. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 1. Здоровьесберегающие аспекты дошкольного и 
начального общего образования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 
ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 
2011. - 500 с 

5. Казин, Эдуард Михайлович. Теоретические и прикладные аспекты 
проблемы адаптации человека [Текст] : учеб. пособие / Э. М. Казин ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 117 с.  

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

1. Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/  
(дата обращения: 02.09.2014). 

2.Сайт единое окно доступа к образовательным ресурсам – 
www.window.edu.ru – Биология;  

3.http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2000N10/p29-34.htm - Кандидат педагогиче-
ских наук, доцент О.Л.Трещева предлагает разработку программы по фор-
мированию основ здорового образа жизни (ОЗОЖ). Здесь представлены 
направления формирования ЗОЖ, анализ современного состояния пробле-
мы формирования валеологических ЗУН, взаимосвязь компонентов здоро-
вья и многое другое, что Вы можете найти на этой страничке 

4.http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/valeol2.ssi - Здесь можно найти 
ссылки на литературные источники по педагогической валеологии, разде-
лы: Валеология - наука о здоровье; Экология и здоровье; Педагогическая 
валеология; Здоровый образ жизни (ЗОЖ) (Общие вопросы, организация 
ЗОЖ и т.д.) 

5.http://bank.orenipk.ru/Text/t10_381.htm - Педагогическая валеология - наука 
о формировании здоровья .Проблемы ухудшения здоровья, кризис семьи, 
экологический кризис. Организация работы в школе по формированию 
здорового образа жизни у детей. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

вид учебных за-
нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 



фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии. Уделить внимание следующим понятиям: адаптация, дезадап-
тация, цена адаптации, стресс-реакция, психофизиологический потен-
циал, здоровье, предболезнь, болезни, факторы здоровья,образ жизни. 

Практические за-
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (Казин Э.М. и др. Адаптация и здоровье. Теоретические и 
прикладные аспекты. - 2-е изд., с изм. и доп. - Кемерово : КРИПКи-
ПРО, 2008. - 299 с.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по задан-
ной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др.  

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-
ным литературным источникам и др.  

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

Доклад Поиск литературы и составление библиографии, использование от 5 до 
10 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Под-
готовка доклада 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 требова-
ниям в отношении научности содержания и оформления  

Подготовка к эк-
замену  

При подготовке к экзамену 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.  

Для проведения лекционных занятий используется интерактивная форма 
проведения с использованием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана. 
Для проведения практических занятий используются психологические тесты для 
изучения психологического здоровья, стандартные оценочные таблицы, 
медицинские весы, ростомер, тонометры, спирометр, тесты для изучения 
умственной работоспособности, биологического возраста, функционального 
состояния организма, физиологических норм питания, обмена веществ и энергии 
с учетом возраста и др. 

Используемые наглядные материалы (таблицы) 
1.Уровни здоровья. 
2.Группы здоровья. 
3.Профилактика нарушений зрения. 
4.Профилактика нарушений осанки. 
5.Профилактика остеохондроза. 
6.Профилактика вредных привычек. 

Демонстрационные средства: 
1.Методические разработки с психотренингами. 
2.Методические разработки по дыхательной гимнастике. 
3.Элементы лечебной гимнастики. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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 визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-



нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных ин-
дивидуальных заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (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 экзамене 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), оказываю-
щего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-
ной форме (как ответы на вопросы, так и индивидуальные задания). 

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

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

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
индивидуальное задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (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 экза-
мена 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 экзамена. В таком случае эк-
замен сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим 
преподавателем. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 
Освоение дисциплины профиля «Адаптация и здоровье» реализуется на ос-

нове технологии модульного обучения с использованием стратегических обра-



зовательных технологий: лекционного курса и практических занятий. Процесс 
обучения по данной дисциплине строится на сочетании аудиторной и самостоя-
тельной работы студентов. 

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

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представле-

ние оценоч-
ного средства 

в фонде 
1 Традици-

онные техноло-
гии: информаци-
онные лекции, 
лекция-беседа, 
лекция разбора 
конкретных си-
туаций. 
 

Информационная лекция ориентирована 
на изложение и объяснение студентам научной 
информации, подлежащей осмыслению и запо-
минанию. Это самый традиционный тип лекций 
в практике высшей школы. Лекция-беседа на-
правлена на активизацию умственной деятельно-
сти студентов, вовлечение их в обсуждение изу-
чаемых вопросов.  
 

Экзамен. 
тесты 

2  Традиционные 
технологии: прак-
тические занятия 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции. 

тесты, практи-
ческие зада-
ния 

3. Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятель-
ный поиск материалов по заданной теме, рефери-
ровать и анализировать их, правильно оформлять 
и, при необходимости, защищать свою точку зре-
ния по проблематике реферата 

Темы рефера-
тов 

4.  Доклад / сообще-
ние 

Средство, позволяющее проводить самостоятель-
ный поиск материалов по заданной теме, анали-
зировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся  

Темы докла-
дов / сообще-
ний 

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

последовательное и целенаправленное выдвиже-
ние перед обучающимися проблемных задач, 
разрешая которые обучаемые активно добывают 
знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению постав-
ленной проблемы. На проблемной лекции изуча-
ется одна из важных проблем темы, рассматри-
ваются возможные варианты её решения. 

Тема (пробле-
ма), концеп-
ция и ожидае-
мый результат 
каж-дого типа 
занятий 

6. Семинар-
дискуссия  

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

Вопросы к се-
минару 

7. Метод дебатов, 
дискуссии, поле-
мики и т.д. 

интеллектуальное групповое занятие, развиваю-
щее умение формировать и отстаивать свою по-
зицию; ораторское мастерство и умение вести 
диалог; формировать командный дух и лидер-
ские качества. Лекция-дискуссия направлена на 
выявление правильного понимания закономерно-
стей, понятий основных вопросов лекции. 

Темы для ра-
боты в груп-
пах 



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

ределенный объем знаний передается студентам в устной форме. При освоении 
дисциплины профиля «Адаптация и здоровья» используются информационная 
лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, проблемная лекция, лекция разбора 
конкретных ситуаций. 

На практических занятиях бакалавры овладевают первоначальными про-
фессиональными знаниями и навыками, приобретают опыт творческой и иссле-
довательской деятельности, овладевают современными методами практической 
работы. Аудиторные практические занятия играют исключительно важную роль 
в выработке у бакалавров навыков применения полученных знаний для решения 
практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателем.  

 
12.3.Критерии оценки текущей успеваемости  
 
12.3.1. Устный опрос 
 

а) Примерные вопросы на практических занятиях 
 

Тема: «Генетические, природные и техногенные факторы, определяющие 
здоровье человека» 

- влияние климатических факторов на здоровье; 
- глобальное потепление климата и здоровье; 
- влияние экологических условий проживания на здоровье; 
- гигиенические условия обучения в ВУЗе и здоровье. 

Тема: «Двигательная активность - одна из главных составляющих здорово-
го образа жизни» 

- спортивная деятельность в раннем детстве и физическое здоровье; 
- возрастные, половые и индивидуальные нормы оптимальной  
 двигательной активности; 
- формы повышения двигательной активности у обучающихся. 
 

б) критерии оценивания компетенций 
 - бальная 

в) описание шкалы оценивания 
«2-5» балла 
- Студент получает 5 баллов, если ответ был правильный, полный, логично 

построенный; с использованием дополнительного материала и специальных 
терминов; с умением иллюстрировать практические навыки и умения. 

- Студент получает 4 баллов, если ответ был правильный, полный, логично 
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных 
терминов; с умением иллюстрировать практические навыки и умения, но в 
ответе имеются негрубые ошибки или неточности. 

- Студент получает 3 балла при: схематичном неполном ответе, неумении 
оперировать специальными терминами или их незнание, с одной грубой 
ошибкой, не владении практическими навыками и умениями в рамках изучаемой 



дисциплины. 
- Студент получает 2 балла при ответе на вопрос билета с грубыми 

ошибками, незнании специальной терминологией, не владении практическими 
навыками и умениями в рамках изучаемой дисциплины. 

 
Тесты по разделам проводятся на лекционных и практических занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу.  
 

12.3.2. Тест 
а) Примерные тесты в разделе «Валеология» 

1. Валеология – это междисциплинарное научное направление о: 
а) здоровом образе жизни; 
б) здоровье, закономерностях его формирования и сохранения; 
в) способах предупреждения болезней; 
г) профилактике болезней. 

2. Состояние здоровья человека это: 
а) форма жизнедеятельности; 
б) состояние организма; 
в) благополучие; 
г) отсутствие болезней. 
 
3. 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. 
 
4. Сколько основных уровней выделяют в качественной оценке со-

стояния здоровья: 
а) 2; б) 3; в) 4; г) 7. 
5. Как наиболее правильно и полно определить понятие «индивиду-

альное здоровье»? 
а) отсутствие болезней; 
б) физическое, психическое и социальное благополучие человека; 
в) комплексное, целостное и динамичное состояние здоровья человека, 

изменяющееся под воздействием внешних и внутренних факторов и позволяю-
щее ему выполнять биологические и социальные функции; 

г) состояние организма без болезней и нарушений. 
 

б) критерии оценивания компетенций 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 

10-балльная 



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

Практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать 
полученные знания, содействовать выработке навыков профессиональной дея-
тельности. Структура практических занятий - вступление преподавателя, вопро-
сы бакалавров по материалу, который требует дополнительных разъяснений, 
собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. Практи-
ческие задания считаются успешно выполненными в случае предоставления в 
конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты иссле-
дования: анкетирование, диагностика. Отчет оценивается по критериям, пред-
ставленным ниже. Работа считается выполненной, в случае если студент набрал 
2,5 балла. 

 
12.3.3. Отчёт по практическому заданию 
 
а) Практическая работа №1. Изучение количества индивидуального 

здоровья 
 

Задание: изучить состояние своего здоровья с помощью опросника. 
Что Вы знаете о своем здоровье? 

1. Что Вы делаете для того, чтобы держать себя в форме? 
а) только то, что доставляет удовольствие, 
б) периодически выполняете специальную программу,  
в) регулярно занимаетесь зарядкой и следите за собой. 
2. Как Вы поступите, когда вдруг осознаете, что теряете свою 

привлекательность? 
а) страдаете из-за этого, 
б) просто принимаете это к сведению - стареют все, 
в) немедленно ищите причины и прилагаете все усилия, чтобы их 

устранить. 
3. Можете ли Вы себе представить, что в течение всего года хотя бы раз в 

неделю занимаетесь плаванием или постоянно делаете что-то для поддержания 
своего жизненного тонуса и здоровья? 

а) да, только летом, когда хорошая погода, 
б) да, хотя это будет нелегко, 
в) да, занимаетесь весь год, потому что у вас большая сила воли. 
4. Соблюдаете ли Вы диету? 
а) нет. Вы и так уже занимаетесь самоистязанием, 
б) нет, потому что у Вас нормальный вес, 
в) да, постоянно 
5. Как Вы относитесь к совету врача не носить туфли на высоких 

каблуках или кроссовки?  
а) все равно будете их носить, потому что у Вас нормальные ноги, 
б) последуете его совету, но только отчасти - станете надевать эти туфли 

(кроссовки) только в особых случаях, 
в) обязательно выполните его рекомендацию. 



6. Есть ли у Вас склонность к праздности? 
а) да, и Вам это нравится (хотя Вы не всегда в этом признаетесь даже 

себе), 
б) да, при определенных условиях, 
в) нет. 
7. Как Вы питаетесь? 
а) Вы непривередливы в еде - едите то, что есть под рукой, 
б) едите то, что Вам по вкусу, 
в) выбираете блюда, исходя из их питательной ценности. 
Критерии оценок: 
За ответ "а" Вы получаете 5 баллов, "б" - 3 балла, "в" - 1 балл. 
От 6 до 13 баллов. Вы придерживаетесь девиза: "Здоровье - самое главное 

богатство!" и делаете все, чтобы его сохранить. К счастью, Вам это удается. Вы 
вовремя наметили свою "программу здоровья" и доказываете, что 
придерживаетесь ее. Если бы вдруг Вы изменили свой образ жизни, то 
переживали бы это очень тяжело. Вы достигли гармонии, физического и 
душевного равновесия, полностью выполнив намеченное. Вы можете не 
тревожиться о будущем. 

От 14 до 26 баллов. Ваша воля еще недостаточно сильна, Вы слишком 
себя щадите. Возможно, Вы составляете разумное меню, но редко все Ваши 
планы идут насмарку, тем более, что часто у Вас нет никакой 
последовательности. Может быть, Вы думаете, что уже поздно заботиться о 
своем здоровье? 

 От 27 до 35 баллов. У Вас действительно "железное" здоровье. Или Вы 
еще молоды и Ваш организм сам справляется со всеми недугами. А может быть, 
о своем здоровье Вы заботитесь, как о "прошлогоднем снеге"? Видимо, Вы 
убеждены, что лишь тот человек счастлив, кто в своей жизни делает только то, 
что ему нравится. 

 
 б) критерии оценивания компетенций 
- самостоятельность выполнения задания 
- правильность оформления задания 
- умение анализировать и обсуждать результаты задания 
- умение формулировать выводы/заключение 

в) описание шкалы оценивания 
- бальная: от 0 до 3 баллов 

Работа считается выполненной, в случае если студент набрал 2,5 балла. 
Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются самостоя-
тельно. Каждый критерий оценивается в 1 балл. 

В критериях 3,4 допустимы недочеты. Процесс представления результатов 
допускает формулировку правильного ответа в ходе собеседования с преподава-
телем. Каждый критерий оценивается в 0,5 баллов 
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