
Аннотация 

 на учебную дисциплину «Валеология», 

изучаемую в рамках ОПОП 20.03.01 «Техносферная безопасность»   
 

Целью изучения дисциплины «Валеология» является формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 

ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В ходе изучения дисциплины «Валеология» студенты усваивают знания нормы здорового 

образа жизни; основы физической культуры, основы здорового образа жизни; знание источников 

негативного воздействия на человека и природную среду, основы производственной санитарии; 

основные механизмы воздействия окружающей среды на человека, факторы среды воздействующие на 

человека; научные основы безопасности, основы профессиональной коммуникации.  

На основе приобретенных знаний формируются умения позитивно относиться к своему 

здоровью; оценивать уровень собственной валеологической культуры и использовать валеологические 

технологии для психологического, психического и соматического оздоровления; использовать 

многообразный двигательный опыт в организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; определять некоторые показатели жизнедеятельности организма человека, рассчитывать 

воздействие опасных и вредных факторов с учетом их экспозиции. 

Приобретаются навыки владения способами физического самосовершенствования, 

умениями подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических качеств; 

методиками измерений и расчетов; навыками обработки информации и моделирования сложных 

процессов. 

Эти результаты освоения дисциплины «Валеология» достигаются за счет использования 

в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных компетенций у 

студентов: 

1. Лекции с применением мультимедийных технологий; 

2. Проведение практических работ, с применением видеофильмов и компьютерных 

симуляций; 

3. Проведение семинаров в форме групповых дискуссий и разбора конкретных ситуаций; 

4. Проведение коллоквиумов; 

5. Проведение компьютерного тестирования по разделам дисциплины; 

6. Самостоятельная работа с литературой. 

Учебная дисциплина Б1.2.2.7.2 «Валеология» относится к Блоку 1 вариативной части ОПОП. 

Учебная дисциплина «Валеология» опирается на знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Компетенции, приобретенные в ходе изучения «Валеологии», готовят 

студента к освоению профессиональных компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Валеология» являются получение знаний и 

формирование компетенций у студента по основным положениям валеологии, систематиза-

ция широкого спектра знаний о здоровье человека. 

Задачами изучения валеологии являются: 

- формирование у студентов активного стремление к сохранению своего здоровья пу-

тем освоения понятий и принципов валеологии; 

 - формирования у студентов мотивацию отказа от употребления наркотиков; 

 - обучения современными методами оценки соматического, психического, психоло-

гического здоровья, организации здорового образа жизни; 

 - формирования умения разрабатывать и успешно применять на практике валеологи-

ческие технологии, способствующие выявлению, использованию и активации резервов чело-

веческого организма; 

 - развитие способности рефлексировать свой уровень овладения системой валеологи-

ческих методов и технологий с позиций формирования и сохранения здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 

Учебная дисциплина «Валеология» относится к базовой части учебного цикла Б.1, изу-

чается в 3 семестре. Валеология опирается на знания, полученные в ходе изучении курсов фи-

зики, химии, общей экологии. Компетенции, приобретенные в ходе изучения валеологии, гото-

вят студента к освоению профессиональных компетенций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изуче-

нии следующих дисциплин: «Медико-биологические основы безопасности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Валеология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 компетенция сохранения здоровья (знание и со-

блюдение норм здорового образа жизни и физиче-

ской культуры) 

Знать: нормы здорового образа жизни; 

основы физической культуры, основы 

здорового образа жизни. 

Уметь: позитивно относиться к своему 

здоровью; использовать многообразный 

двигательный опыт в организации здоро-

вого образа жизни, активного отдыха и 

досуга. 

Владеть: способами физического самосо-

вершенствования, умениями подбирать 

индивидуальные средства и методы для 

развития своих физических качеств. 

ОПК-4 способность пропагандировать цели и задачи обес-

печения безопасности человека и окружающей сре-

ды 

 

Знать: особенности влияния условий 

жизни на здоровье, современные системы 

оздоровления организма, законодатель-

ные и правовые акты в области валеоло-

гии. 

Уметь: оценивать уровень собственной 

валеологической культуры и использо-
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Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

вать валеологические технологии для 

психологического, психического и сома-

тического оздоровления. 

Владеть: навыками выступления перед 

аудиторией. 

ПК-16 способность анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер взаи-

модействия организма человека с опасностями сре-

ды обитания с учетом специфики механизма токси-

ческого действия вредных веществ, энергетическо-

го воздействия и комбинированного действия вред-

ных факторов 

Знать: основные механизмы воздействия 

окружающей среды на человека, факторы 

среды воздействующие на человека. 

Уметь: определять некоторые показатели 

жизнедеятельности организма человека, 

рассчитывать воздействие опасных и 

вредных факторов с учетом их экспози-

ции. 

Владеть: методиками измерений и расче-

тов. 

ПК-22 способность использовать законы и методы мате-

матики, естественных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач. 

Знать: научные основы безопасности, 

основы профессиональной коммуника-

ции. 

Уметь: планировать, организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками обработки информа-

ции и моделирования сложных процес-

сов. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Валеология» 
 

4.1. Структура дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

№ 
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разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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 Раздел 1. Факторы и источники физического здоровья человека. 

1 Тема 1.1 Введение в валеологию. Основные 

понятия и определения. Формирование здоро-

вого образа жизни. 

3 2 4 2 2  4 4    2        

2 Тема 1.2 Методы оценки соматического здо-

ровья. Факторы здоровья. 

3 4 4 2 2  4 4    4        

3 Тема 1.3 Основы здорового питания совре-

менного человека. 

3 6 4 2 2  4 4    6        

4 Тема 1.4 Итоговое занятие по разделу (семи-

нар). 

3 8 4 2 2  4 4     8 8      

 Раздел 2. Психологические основы здоровья. 

5 Тема 2.1 Биосоциальная сущность человека. 

Пограничные состояния психического здоро-

вья. 

3 10 4 2 2  4 4    10        
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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студентов и трудоемкость 
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Формы текущего контроля успеваемости 
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6 Тема 2.2 Тип высшей нервной деятельности и 

темперамент. Характер в норме и патологии 

3 12 4 2 2  4 4    12        

7 Тема 2.3 Эмоциональный стресс и «синдром 

эмоционального выгорания». 

3 14 4 2 2  4 4    14        

8 Тема 2.4 Стратегии психологической профи-

лактики наркотической и алкогольной зависи-

мостей. 

3 16 4 2 2  4 4    16        

9 Тема 2.5 Итоговое занятие по разделу (семи-

нар). 

3 18 4 2 2  4 4     18 18      

 Общая трудоемкость, в часах   36 18 18  36 36    Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

Зачет 3 
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Факторы и источники физического здоровья человека 

 

Понятие о валеологии: предмет, объект, метод. Цель и задачи валеологии. Место валеологии в общей 

парадигме наук о человеке: биологии, медицине, педагогике, психологии, физкультуре, экологиии пр. Класси-

фикация валеологии как научной дисциплины: общая валеология, специальная валеология, диагностическая и 

практическая валеология. Валеология как учебная дисциплина. Предпосылки возникновения валеологии. Исто-

рия становления валеологии. Экология и здоровье нации. Снижение функциональных резервов организма, на-

рушение механизмов саморегуляции, адаптации, воспроизводства и т.д. Анализ здоровья населения России. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Влияние образа жизни на долголетие. Уклад, качество, уровень, условия, 

стиль жизни. Формирование культуры здоровья Оценка состояния здоровья. Медицинская активность. Основ-

ные понятия восстановительной медицины. Диагностические и оздоровительные технологии восстановитель-

ной медицины. Болезнь и факторы риска. Режим труда и отдыха. Биоритмы. Основные понятия гигиены. Ги-

гиена дыхания. Дыхательная мускулатура. Техники дыхания. Управление дыханием. Физическая культура. 

Мышечная деятельность. Типы физической нагрузки. Гимнастики.  Интенсивность нагрузки. Базовые принци-

пы врачебного контроля и самоконтроля. 

Структура оценки индивидуального здоровья. Основные компоненты здоровья: психический, энергети-

ческий, нейродинамический, двигательный, темперамент (теория П.К. Анохина). Характеристика анамнеза. 

Биологический анамнез. Основные антропологические показатели. Тип конституции. Связь типа телосложения 

с характером заболевания. Кинезиология, методы кинезиологии (мышечное тестирование, вербальная провока-

ция). Функциональное состояние органов и систем, межсистемные связи в организме человека. Группы здоро-

вья. Нетрадиционные лечебно-оздоровительные методы: ароматерапия, цветотерапия, психо-эмоциональные 

тренинги, гомеопатия. 

Адаптация как основа жизнедеятельности организма. Гомеостаз, адаптация, генотип и фенотип. Гене-

тические факторы здоровья. Генная программа, генокод, хромосомы и гены. Врожденность и наследственность. 

Действие патологических факторов в течение жизни и в период беременности. Пропаганда здорового образа 

жизни. Важность периода эмбрионального развития. Образ жизни семьи и здоровье детей раннего возраста. 

Заболевания, связанные с генетическими факторами. Заболевания, опосредованные воздействием внешних 

факторов. Заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью Классификация факторов окру-

жающей среды. Искусственное преобразование природы и вредные последствия. Нарушения обмена веществ, 

аллергии и другие патологии. Ритм природных явлений. Появление новых условий среды. Условия и образ 

жизни. Проблема продления жизни. Раннее старение. Возрастная и гендерная принадлежность. Социальная 

обстановка. Семейное положение, профессия, традиции, быт, материальное обеспечение. Личностно-

мотивационные особенности и жизненные ориентиры. Подходы к оценке здоровья населения в связи с состоя-

нием окружающей среды. Взаимосвязь критериев оценки здоровья населения и качества среды обитания. Рай-

оны экологического неблагополучия. Государственные программы по мониторингу здоровья населения. 

Питание как потребность. Пищевые вещества и их значение. Витамины. Энергетическая ценность 

пищи. Рациональное питание. Усвояемость пищевых веществ. Влияние химического состава пищи на здоровье 

человека. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода в питании. Суточный пищевой раци-

он. Режим питания. Условия построения рационального питания. Возрастные, сезонные, климатические усло-

вия питания. Питание при беременности, грудном вскармливании, детское питание. Компенсаторная роль пи-

тания при различных заболеваниях. Лечебное питание. Диета и диетотерапия. Валеологическая оценка некото-

рых блюд и пищевых веществ. Употребление воды. Лекарства для здоровых. Иммуномодуляторы и иммуно-

корректоры. Витамины. 

  

Психологические основы здоровья 

Многообразие форм и факторов изменчивости человека. Единство биологических и социальных фак-

торов в формировании индивидуального здоровья. Рост и развитие человеческого организма. Периодизация 

индивидуального развития. Понятие биологического возраста. Взаимосвязь физического и умственного разви-

тия. Соотношение возраста с периодами взросления. Социально-профессиональные вариации конституцио-

нальных типов. Связь телосложения с физиологическими функциями, болезнями, поведением. Кризисы разви-

тия и кризисы жизни и их роль в здоровье личности. Проблемы биологической адаптации человека. Экологиче-

ские аспекты конституции. 

Психическое здоровье как критерий личности и условия его сохранения. Факторы развития здоровой 

личности. Наследственность. Условия зачатия и особенности пренатального развития. Общение. Духовно-

нравственная атмосфера. Мотивация и личность. 

Понятие темперамента. Теории темперамента. Представление о темпераменте в древнем мире. Разви-

тие учения о темпераменте. Учение И.П. Павлова, работы Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына. Типы нервной 

системы и темперамента по И.П. Павлову. 

Понятие характера. Типологии характеров. Учения К.Юнга, Э.Кречмера, П.Б. Ганнушкина, К. Леон-

гарда, А.Е. Личко и пр. Характер как система проявления отношений человека к социальной действительности, 
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к труду, к другим людям, к себе и вещам. Различная степень выраженности характера и его акцентуации. Связь 

характера с темпераментом и его социальная обусловленность. Характер и направленность личности. Проявле-

ние характера в деятельности, речи, поступках, во внешнем облике. Вопрос о биологической основе характера. 

Стресс как особая форма эмоционального переживания. Стресс как форма адаптации. Значение стрес-

са. Стадии развития стресса. 

Виды стресса. Хронический стресс. Причины и условия возникновения стресса. Признаки появления 

стресса. Особенности личности и стресс. Урбанизация и деформация психики. Стресс как основа заболеваний. 

Профессиональное здоровье. 

Понятие профессионального выгорания. Физические, психологические симптомы выгорания. Уровни и 

стадии выгорания. Составляющие синдрома выгорания. Индивидуальные и организационные факторы, вызы-

вающие выгорание. Последствия выгорания. Предотвращение выгорания. Способы выхода из стресса. 

Структура характера. Черты характера как устойчивая система отношений личности и их взаимо-

связь. Факторы формирования характера. Характер в структуре личности. Проблема дефиниции «нормального 

характера». 

Типы и свойства темперамента. Роль темперамента в психике и поведении. 

Тип высшей нервной деятельности и темперамент. Психологическая характеристика людей разных 

типов темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

Элементы личности: физический, социальный и духовный. Личность и самооценка. 

Факторы, несущие реальную угрозу распада личности. Критерии психического здоровья. Сохранение 

психического здоровья: уровень, качество и стиль жизни. Механизмы психологической защиты личности (от-

рицание, рационализация, проекция, изоляция, регрессия). 

Психологическая помощь в кризисных ситуациях семейного, учебного и профессионального характера. 

Психологические особенности зависимой личности. Влияние алкоголизма на организм человека. Алко-

голизм и потомство. Профилактика алкоголизма. Виды наркозависимости. Влияние наркотиков на здоровье 

человека. Наркомания и потомство. Формирование мотивации отказа от употребления наркотиков. 

 

5. Образовательные технологии 
 

Используемый в преподавании дисциплины "Валеология" комплекс современных об-

разовательных технологий ориентирован на индивидуализацию и вариативность образова-

тельного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и базо-

вого уровня знаний.  

Преподавание дисциплины основывается на применении следующих видов образова-

тельных технологий: 

1. Лекции с применением мультимедийных технологий; 

2. Проведение практических работ, с применением видеофильмов; 

3. Проведение семинаров в форме групповых дискуссий и разбора конкретных ситуаций; 

4. Проведение коллоквиумов; 

5. Проведение компьютерного тестирования по разделам дисциплины; 

6. Самостоятельная работа с литературой. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№  

нед. 
Тема 

Вид самостоя-

тельной работы 
Задание Рекомендуемая литература 

Количест-

во часов 

III семестр 

2 Тема 1.1 Введение в валеологию. 

Основные понятия и определения. 

Формирование здорового образа 

жизни. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

 

Валеология: учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

Профилактика асоциальных явлений и 

формирование здорового образа жизни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семи-

кин, Г. А. Мысина, А. С. Миронов. - М.: 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 

111с. 

4 

4 Тема 1.2 Методы оценки соматиче-

ского здоровья. Факторы здоровья. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

Валеология: учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

Профилактика асоциальных явлений и 

формирование здорового образа жиз-ни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семи-

кин, Г. А. Мысина, А. С. Миро-нов. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау-мана, 

2014. 111с. 

4 

6 Тема 1.3 Основы здорового питания 

современного человека. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

Валеология: учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

Профилактика асоциальных явлений и 

формирование здорового образа жиз-ни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семи-

кин, Г. А. Мысина, А. С. Миро-нов. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау-мана, 

2014. 111с. 

4 

8 Тема 1.4 Итоговое занятие по разде-

лу (семинар). 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 

Ответить на вопросы для контрольного 

занятия. 

Ответить на тестовые задания по теме раз-

дела. 

Валеология: учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

Профилактика асоциальных явлений и 

формирование здорового образа жиз-ни 

4 
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№  

нед. 
Тема 

Вид самостоя-

тельной работы 
Задание Рекомендуемая литература 

Количест-

во часов 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семи-

кин, Г. А. Мысина, А. С. Миро-нов. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау-мана, 

2014. 111с. 

10 Тема 2.1 Биосоциальная сущность 

человека. Пограничные состояния 

психического здоровья. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

 

Валеология: учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

Профилактика асоциальных явлений и 

формирование здорового образа жиз-ни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семи-

кин, Г. А. Мысина, А. С. Миро-нов. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау-мана, 

2014. 111с. 

4 

12 Тема 2.2 Тип высшей нервной дея-

тельности и темперамент. Характер 

в норме и патологии 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

Валеология: учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

Профилактика асоциальных явлений и 

формирование здорового образа жиз-ни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семи-

кин, Г. А. Мысина, А. С. Миро-нов. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау-мана, 

2014. 111с. 

4 

14 Тема 2.3 Эмоциональный стресс и 

«синдром эмоционального выгора-

ния». 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

 

Валеология: учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

Профилактика асоциальных явлений и 

формирование здорового образа жиз-ни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семи-

кин, Г. А. Мысина, А. С. Миро-нов. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау-мана, 

2014. 111с. 

4 

16 Тема 2.4 Стратегии психологической 

профилактики наркотической и ал-

когольной зависимостей. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях 

 

Валеология: учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

Профилактика асоциальных явлений и 

формирование здорового образа жиз-ни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семи-

кин, Г. А. Мысина, А. С. Миро-нов. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау-мана, 

4 
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№  

нед. 
Тема 

Вид самостоя-

тельной работы 
Задание Рекомендуемая литература 

Количест-

во часов 

2014. 111с. 

18 Тема 2.5 Итоговое занятие по разде-

лу (семинар). 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 

Ответить на вопросы для контрольного 

занятия. 

Ответить на тестовые задания по теме раз-

дела. 

Валеология: учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

Профилактика асоциальных явлений и 

формирование здорового образа жиз-ни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семи-

кин, Г. А. Мысина, А. С. Миро-нов. - 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау-мана, 

2014. 111с. 

4 
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
 

Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с методическими реко-

мендациями кафедры физиологии человека: 

1. Микуляк Н. И., Соломанина О. О. Учебно-методическое пособие к практическим заняти-

ям по физиологии. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. – 130 с. 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контро-

ля знаний студентов 
 

Контроль освоения компетенций 

 

№  

п/п 
Вид контроля 

Контролируемые  
темы (разделы) 

Компетенции,  
компоненты которых  

контролируются 

1.  Собеседование Раздел 1, 2 
ОК-1, ОПК-4, ПК-16, 

ПК-22 

2.  Коллоквиум Раздел 1, 2 
ОК-1, ОПК-4, ПК-16, 

ПК-22 

3.  Проверка тестов Раздел 1, 2 
ОК-1, ОПК-4, ПК-16, 

ПК-22 

 

Примерный вариант теста 

 
1. Что является предметом изучения валеологии? 

А) самосохранение человека; 

Б) здоровье человека; 

В) человек;  

Г) жизнь клетки; 

2. Что является объектом изучения валеологии? 

А) все живое; 

Б) человек; 

В) здоровый образ жизни; 

Г) вредные привычки 

3. Не относятся к признакам здоровья: 

А) устойчивость к действиям повреждающих факторов; 

Б) функционирование в пределах нормы; 

В) наличие резервных возможностей организма; 

Г) регулярная заболеваемость 

4. Укажите неверный уровень здоровья 

А) личное; 

Б) индивидуальное; 

В) общественное; 

Г) групповое 

5. Состояние полного физического, душевного, социального и духовного благополучия называется 

А) блаженство; 

Б) нирвана; 

В) здоровье; 

Г) релаксация 

6. Здоровье человека на 50% зависит от 

А) наследственности; 

Б) образа жизни; 

В) медицины; 

Г) внешней среды 

7. «Валео» - в переводе с латинского означает 

А) здоровье; 
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Б) привет; 

В) наука; 

Г) человек 

8. Какой % вашего здоровья зависит от генотипа? 

А) 50%; 

Б) 30% 

В)20% 

Г)10% 

9. Выберите признак нездорового образа жизни 

А) активная жизненная позиция; 

Б) несбалансированное питание; 

В) полноценный отдых; 

Г) регулярная двигательная активность 

10. Уровни здоровья: 

А) общественное, групповое, индивидуальное; 

Б) общественное, групповое, общемировое; 

В) групповое, индивидуальное, собственное; 

Г) групповое, индивидуальное, собственное 

11. Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности 

при глобальном функционировании мышечной системы называется 

а)      физической работоспособностью; 

б)физической подготовленностью; 

в)       общей выносливостью; 

12. Какое   из   физических   качеств   при   его   чрезмерном   развитии 

отрицательно влияет на гибкость: 

а)      выносливость; 

б)       сила; 

в)       быстрота; 

13. Рефлексия предполагает 

а) наличие системы дополнительных стимулов; 

б)      ответную реакцию на внешние воздействия; 

в)       способность к самосознанию. 

14. Самосовершенствование - это процесс, предполагающий 

а)  самопознание,   самоопределение,   подражание,   самообразование,самовоспитание; 

б)       самонаблюдение, самосравнение, самоутверждение; 

в)       самооценку, самообразование, самовоспитание; 

15. Из перечисленных пунктов: 1) вес; 2) рост; 3) ЧСС; 4) артериальное давление – к антропометриче-

ским измерениям относят: 

А) 2,3 

Б) 1,2 

В) 1,4 

Г) 3,4 

16. Укажите правильный тип телосложения 

А) мегастеник; 

Б) астеник; 

В) аутстеник; 

Г) физикстеник 

17. В одном тренировочном занятии следует соблюдать следующую последовательность выполнения фи-

зических упражнений 

А) силовые, скоростные; выносливость; гибкость; 

Б) гибкость; силовые, скоростные; выносливость; 

В) скоростные; гибкость; силовые, выносливость; 

Г) выносливость; гибкость; силовые, скоростные; 

18. Назовите «верную» физическую способность человека 

А) красота; 

Б) выносливость; 

В) принципиальность; 

Г) гармоничность 

19. Что такое ОГК в антропометрии? 

А) обхват грудной клетки; 

Б) образец главного критерия; 

В) обхват головной клетки; 

Г) обхват голого колена 
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20. Тучные, полные люди относятся к типу телосложения 

А) астеник; 

Б) нормостеник; 

В) гиперстеник; 

Г) суперстник 

Критерии оценивания теста 
«Отлично» («5») – 91% и более правильных ответов на тестовые задания. 

«Хорошо» («4») – 81-90% правильных ответов на тестовые задания. 

«Удовлетворительно» («3») – 71-80% правильных ответов на тестовые задания. 

«Неудовлетворительно» («2») – 70% и менее правильных ответов на тестовые задания.  

 

Примерные вопросы для контрольных занятий 
 

Введение в валеологию. Основные понятия и определения 

 

1. Определение, цель и задачи валеологии.  

2. Понятие «Здоровье» (по ВОЗ). 

3. Основные представления о древних холистических системах. 

 

Формирование здорового образа жизни. 

 

4. Основные факторы, влияющие на развитие и здоровье человека.  

5. Классификация периодов жизни человека.  

6. Особенности развития человека в различные периоды жизни.  

7. Социальное и биологическое в формировании и развитии человека.  

8. Генетические основы формирования и развития ребенка.  

9. Понятия генотип и фенотип организма.  

10. Пути оздоровления генофонда нации.  

 

Факторы здоровья. 

 

11. Внешнесредовые факторы, обеспечивающие нормальное развитие ребенка.  

12. Предрасположенность и резистентность к заболеваниям.  

13. Конституция и факторы биологической адаптации.  

14. Виды конституции, предрасположенность к заболеваниям.  

15. Понятие здоровый образ жизни.  

16. Факторы, обеспечивающие здоровый образ жизни.  

17. Здоровы образ жизни и физическая культура.  

18. Режим труда и отдыха.  

19. Распорядок дня и закаливание.  

20. Анатомия и физиология нервной системы.  

 

Основы здорового питания современного человека. 

 

21. Основные принципы здорового питания.  

22. Значение питания в обеспечении жизнедеятельности. 

23. Эволюционные предпосылки рационального питания 

 

Пограничные состояния психического здоровья. Тип высшей нервной деятельности и темперамент. 

 

24. Физиологические основы психики  

25. Психика и центральная нервная система 

26. Эмоции и эмоциональный стресс  

27. Эволюция становления психики человека  

28. Эволюционные предпосылки формирования психики человека 

29. Основы психогенетики 

 

Эмоциональный стресс и «синдром эмоционального выгорания». 

 

30. Приобретённые особенности психики. Факторы, влияющие на них. 

31. Понятие «общий адаптационный синдром». 

32. Психический стресс, возможности его профилактики, коррекция последствий 
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33. Стресс и здоровье. Психосоматическое здоровье. 

 

Стратегии психологической профилактики наркотической и алкогольной зависимостей. 

 

34. Понятие алкоголизм. Распространенность алкоголизма.  

35. Этиология и патогенез алкоголизма.  

36. Стадии развития алкоголизма. Клиническая картина.  

37. Влияние алкоголизма на репродуктивную систему. Нормальная физиология как предмет, ее значение для 

медицины и задачи. Связь физиологии с другими медицинскими науками. Роль физиологии в деятельно-

сти человека. Физиология и техника. 

 

Критерии оценивания собеседования на контрольных занятиях 
«Отлично» – рассказ полный, грамотный, логичный; свободное владение медицинской терминологией; ответы 

на дополнительные вопросы четкие краткие. 

«Хорошо» – рассказ недостаточно логичный с единичными ошибками в частностях; единичные ошибки в ме-

дицинской терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно чет-

кие. 

«Удовлетворительно» – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками в деталях; ошибки в меди-

цинской терминологии; ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками 

в частностях. 

«Неудовлетворительно» – рассказ неграмотный, неполный, с грубыми ошибками; незнание медицинской тер-

минологии; ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

 

Примерные  вопросы к зачету 
 

Введение в валеологию. Основные понятия и определения 

 

1. Определение, цель и задачи валеологии.  

2. Понятие «Здоровье» (по ВОЗ). 

3. Основные представления о древних холистических системах. 

 

Формирование здорового образа жизни. 

 

4. Основные факторы, влияющие на развитие и здоровье человека.  

5. Классификация периодов жизни человека.  

6. Особенности развития человека в различные периоды жизни.  

7. Социальное и биологическое в формировании и развитии человека.  

8. Генетические основы формирования и развития ребенка.  

9. Понятия генотип и фенотип организма.  

10. Пути оздоровления генофонда нации.  

 

Факторы здоровья. 

 

11. Внешнесредовые факторы, обеспечивающие нормальное развитие ребенка.  

12. Предрасположенность и резистентность к заболеваниям.  

13. Конституция и факторы биологической адаптации.  

14. Виды конституции, предрасположенность к заболеваниям.  

15. Понятие здоровый образ жизни.  

16. Факторы, обеспечивающие здоровый образ жизни.  

17. Здоровы образ жизни и физическая культура.  

18. Режим труда и отдыха.  

19. Формы и стадии болезней.  

20. Профилактика болезней. Виды профилактики.  

21. Наиболее распространенные методы оздоровления организма.  

22. Основы закаливания организма.  

23. Медитация. Аурикулотерапия.  

24. Фитотерапия. Ароматерапия.  

25. Акупунктура су джок. Музыкотерапия.  

 

Основы здорового питания современного человека. 
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26. Основные принципы здорового питания.  

27. Значение питания в обеспечении жизнедеятельности. 

28. Эволюционные предпосылки рационального питания 

29. Роль натурального питания 

30. Влияние на организм термически обработанной пищи 

31. Влияние на организм очищенных пищевых веществ 

32. Влияние на организм пищи со специями и искусственными добавками 

 

Пограничные состояния психического здоровья. Тип высшей нервной деятельности и темперамент. 

 

33. Физиологические основы психики  

34. Психика и центральная нервная система 

35. Эмоции и эмоциональный стресс  

36. Эволюция становления психики человека  

37. Эволюционные предпосылки формирования психики человека 

38. Основы психогенетики 

39. Психика и современные условия жизни 

40. Индивидуальные психофизиологические особенности человека 

 

Эмоциональный стресс и «синдром эмоционального выгорания». 

 

41. Приобретённые особенности психики. Факторы, влияющие на них. 

42. Понятие «общий адаптационный синдром». 

43. Психический стресс, возможности его профилактики, коррекция последствий 

44. Стресс и здоровье. Психосоматическое здоровье. 

45. Особенности психологического здоровья населения России 

46. Основы законодательства об охране здоровья населения 

 

Стратегии психологической профилактики наркотической и алкогольной зависимостей. 

 

47. Понятие алкоголизм. Распространенность алкоголизма.  

48. Этиология и патогенез алкоголизма.  

49. Стадии развития алкоголизма. Клиническая картина.  

50. Влияние алкоголизма на репродуктивную систему. Нормальная физиология как предмет, ее значение для 

медицины и задачи. Связь физиологии с другими медицинскими науками. Роль физиологии в деятельно-

сти человека. Физиология и техника. 

51. Лечение и профилактика алкоголизма.  

52. Влияние табакокурения на организм человека.  

53. Вредные и токсические вещества, содержащиеся в сигарете.  

54. Профилактика табакокурения.  

 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 
Минимальное количество баллов для допуска на зачет – 36 баллов. 

Максимальное количество баллов для допуска на зачет − 60 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на зачете -  40 баллов. 

Итоговый балл складывается из баллов текущего рейтинга и баллов, полученных на зачете.  

Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку по 5-балльной системе. 

 

Рейтинговый 

балл 
Критерии оценивания на зачете Результат 

зачета 

> 60 полные или неполные правильные ответы на вопросы для зачета; уме-

ние обосновывать свои ответы; полные или неполные правильные от-

веты на дополнительные вопросы 

 
Зачтено 

˂ 60 неправильные ответы на вопросы для зачета; неспособность ответить 

на дополнительные вопросы; неподготовленность студента к зачету 
 

Незачтено 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература:  

1. Валеология: учеб. практикум / Э.Н. Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. - М. : 

ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493870  

2. Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни молоде-

жи: Учеб. пособие / Г. И. Семикин, Г. А. Мысина, А. С. Миронов. - М. : Изд-во МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2014. 111с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839270.html 

 

б) дополнительная литература: 

3. Сборник упражнений и психологических тестов : Метод. указания / Г.И. Семикин, А.С. 

Миронов, Г.А. Мысина, А.К. Куштаров. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2011. 85 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0437.html 

4. Астенические состояния и пути их коррекции в юношеском возрасте : Учеб. пособие / 

Храмелашвили В.В. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 20 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0278.html 

5. Здоровье и образ жизни человека: возможности управления : Учеб. пособие / Семикин 

Г.И., Дартау Л.А., Стефанюк Е.А. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 64 

с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN570382835.html 

6. Основы профилактической деятельности : учебник / Н.Г. Петрова [и др.] - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. 285 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html 

7. Основы формирования здоровья детей : учебник/ А. С. Калмыкова и др.; под ред. А. С. 

Калмыковой. - - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 384 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сайт кафедры http://dep_fizch.pnzgu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html
http://dep_fizch.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  Аудитория 10 – 310, 10 корпус ПГУ, 19,3 м
2 

- Мультимедийные средства обучения (муль-

тимедийный проектор, экран, компьютер). 

- Доска учебная 

- Комплект электронных презентаций/слайдов 

лекций. 

- Комплект тестов по разделам дисциплины и 

дисциплине в целом. 

-  Демонстрационные таблицы. 

- Учебные пособия. 

- Лабораторное приборы, оборудование, инст-

рументарий, посуда.  

- стол учебный – 12 шт. 

- стулья – 24 шт. 

2.  Аудитория 10 – 311, 10 корпус ПГУ, 19,3 м
2
      - Мультимедийные средства обучения (мульти-

медийный проектор, экран, компьютер). 

- Доска учебная  

- Комплект электронных презентаций/слайдов 

лекций. 

- Комплект тестов по разделам дисциплины и 

дисциплине в целом. 

-  Демонстрационные таблицы. 

- Учебные пособия. 

- Лабораторное приборы, оборудование, инст-

рументарий, посуда.  

- стол учебный – 9 шт. 

 - стулья – 18 шт. 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  

и регистрации изменений 
 

Учебный 

год 

Решение кафедры 

(№ протокола, да-

та, подпись зав. 

кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 



 



 



 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств  

по дисциплине «Валеология» 

 

1. Модели контролируемых компетенций: 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Валеология» являются получение знаний и 

формирование компетенций у студента по основным положениям валеологии, системати-

зация широкого спектра знаний о здоровье человека. 

Задачами изучения валеологии являются: 

- формирование у студентов активного стремление к сохранению своего здоровья 

путем освоения понятий и принципов валеологии; 

 - формирования у студентов мотивацию отказа от употребления наркотиков; 

 - обучения современными методами оценки соматического, психического, психо-

логического здоровья, организации здорового образа жизни; 

 - формирования умения разрабатывать и успешно применять на практике валеоло-

гические технологии, способствующие выявлению, использованию и активации резервов 

человеческого организма; 

 - развитие способности рефлексировать свой уровень овладения системой валео-

логических методов и технологий с позиций формирования и сохранения здоровья. 

Валеология опирается на знания, полученные в ходе изучении курсов физики, химии, 

общей экологии. Компетенции, приобретенные в ходе изучения валеологии, готовят студента 

к освоению профессиональных компетенций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изу-

чении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы безопасности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

 компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры) (ОК-1); 

 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

 способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с уче-

том специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воз-

действия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В ходе изучения дисциплины «Физиология человека» студенты усваивают знания нормы 

здорового образа жизни; основы физической культуры, основы здорового образа жизни; зна-

ние источников негативного воздействия на человека и природную среду, основы производ-

ственной санитарии; основные механизмы воздействия окружающей среды на человека, фак-

торы среды воздействующие на человека; научные основы безопасности, основы профессио-

нальной коммуникации. На основе приобретенных знаний формируются умения позитивно 

относиться к своему здоровью; оценивать уровень собственной валеологической культуры 

и использо-вать валеологические технологии для психологического, психического и сома-

тического оздоровления; использовать многообразный двигательный опыт в организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; определять некоторые показатели 

жизнедеятельности организма человека, рассчитывать воздействие опасных и вредных 

факторов с учетом их экспозиции; планировать, организовывать и проводить эксперимент. 

Приобретаются навыки владения способами физического самосовершенствования, 



умениями подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических 

качеств; методиками измерений и расчетов; навыками обработки информации и модели-

рования сложных процессов. 

 

 

2. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код контролируемой  

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного  

средства 

1.  
Факторы и источники физическо-

го здоровья человека. 

ОК-1, ОПК-4, ПК-16, 

ПК-22 

Тесты 

Контрольные вопросы 

2.  
Психологические основы здоро-

вья. 

ОК-1, ОПК-4, ПК-16, 

ПК-22 

Тесты 

Контрольные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



38. Эволюционные предпосылки рационального питания 

39. Роль натурального питания 

40. Влияние на организм термически обработанной пищи 

41. Влияние на организм очищенных пищевых веществ 

42. Влияние на организм пищи со специями и искусственными добавками 

43. Влияние на организм неправильного сочетания пищевых веществ  

44. Валеологические предпосылки рационального питания 

45. Учет анатомо-физиологических особенностей пищеварительной системы человека  

46. Учет состояния организма  при подборе питания 

47. Питание как потребность. 

48. Валеологическая оценка некоторых блюд и пищевых веществ. 

49. Рациональное питание современного человека. 

 

Пограничные состояния психического здоровья. Тип высшей нервной деятельности и темперамент. 

 

50. Физиологические основы психики  

51. Психика и центральная нервная система 

52. Эмоции и эмоциональный стресс  

53. Эволюция становления психики человека  

54. Эволюционные предпосылки формирования психики человека 

55. Основы психогенетики 

56. Психика и современные условия жизни 

57. Индивидуальные психофизиологические особенности человека 

58. Типология индивидуальных психических особенностей 

59. Половые различия психофизиологических качеств  

60. Возрастные психофизиологические особенности 

61. Психическое здоровье. Основные понятия 

62. Понятие о психическом здоровье  

63. Методы и приемы оценки психического здоровья  

64. Регулирование психического состояния 

65. Принципы тренировки психических возможностей  

66. Средства психотренинга 

67. Сон и сновидения  

68. Память и ее тренировка 

69. Характер и типы его акцентуации 

 

Эмоциональный стресс и «синдром эмоционального выгорания». 

 

70. Приобретённые особенности психики. Факторы, влияющие на них. 

71. Понятие «общий адаптационный синдром». 

72. Психический стресс, возможности его профилактики, коррекция последствий 

73. Стресс и здоровье. Психосоматическое здоровье. 

74. Особенности психологического здоровья населения России 

75. Основы законодательства об охране здоровья населения 

 

Стратегии психологической профилактики наркотической и алкогольной зависимостей. 

 

76. Понятие алкоголизм. Распространенность алкоголизма.  

77. Этиология и патогенез алкоголизма.  

78. Стадии развития алкоголизма. Клиническая картина.  

79. Влияние алкоголизма на репродуктивную систему. Нормальная физиология как предмет, ее значение 

для медицины и задачи. Связь физиологии с другими медицинскими науками. Роль физиологии в 

деятельности человека. Физиология и техника. 

80. Лечение и профилактика алкоголизма.  

81. Влияние табакокурения на организм человека.  

82. Вредные и токсические вещества, содержащиеся в сигарете.  

83. Профилактика табакокурения.  

84. Понятие наркомания. Распространенность наркомании в Казахстане и в 

85. мире.  

86. Виды наркотических веществ.  

87. Этиология и патогенез наркоманий.  

88. Клиническая картина наркоманий.  

89. Последствия однократного приема наркотика.  



90. Понятие наркотизм. Признаки накотизма.  

91. Последствия длительного приема наркотических веществ.  

92. Прогноз наркоманий.  

93. Лечение и профилактика наркоманий.  

94. Токсикомания. Группы токсических веществ.  

95. Признаки токсикомании.  

96. Лечение и профилактика токсикомании 

97. Определение и понятие СПИДа.  

98. Острые кишечные инфекции. Определение. Виды. Клиническая картина.  

99. Профилактика кишечных инфекций.  

100. Болезни цивилизации. Понятие. Причины. 

101. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. Ишемическая болезнь  

102. сердца. Клинические признаки 

103. Профилактика болезней сердечно-сосудистой системы 

104. Определение и понятие репродуктивное здоровье.  

105. Охрана репродуктивного здоровья.  

106. Половое воспитание. Цель и задачи полового воспитания.  

107. Этапы полового воспитания.  

108. Половой цикл человека.  

109. Фазы полового акта.  

110. Что такое контрацепция.  

111. Методы планирования семьи. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 
Минимальное количество баллов для допуска на зачет – 36 баллов, 

Максимальное количество баллов для допуска на зачет − 60 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на зачете -  40 баллов. 

Итоговый балл складывается из баллов текущего рейтинга и баллов, полученных на зачете.  

Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку по 5-балльной системе. 

 

Рейтинговый 

балл 
Оценка по 5-балльной 

системе за экзамен 
Критерии оценивания на зачете Результат 

зачета 
87-100 Отлично полные и правильные ответы на вопро-

сы для зачета; умение обосновывать 

свои ответы; полные и правильные от-

веты на дополнительные вопросы 

 

 

 
Зачтено 

73-86 Хорошо полные и правильные ответы на вопро-

сы для зачета; правильные, но непол-

ные ответы на дополнительные вопро-

сы 

60-72 Удовлетворительно неполные ответы на вопросы для заче-

та; неполные ответы на дополнитель-

ные вопросы; неумение обосновывать 

свои ответы 

˂ 60 Неудовлетворительно неправильные ответы на вопросы для 

зачета; неспособность ответить на до-

полнительные вопросы; неподготов-

ленность студента к зачету 

Незачтено 

 

 

 

 

 

 

 



 



40. Влияние на организм термически обработанной пищи 

41. Влияние на организм очищенных пищевых веществ 

42. Влияние на организм пищи со специями и искусственными добавками 

43. Влияние на организм неправильного сочетания пищевых веществ  

44. Валеологические предпосылки рационального питания 

45. Учет анатомо-физиологических особенностей пищеварительной системы человека  

46. Учет состояния организма  при подборе питания 

47. Питание как потребность. 

48. Валеологическая оценка некоторых блюд и пищевых веществ. 

49. Рациональное питание современного человека. 

 

Пограничные состояния психического здоровья. Тип высшей нервной деятельности и темперамент. 

 

50. Физиологические основы психики  

51. Психика и центральная нервная система 

52. Эмоции и эмоциональный стресс  

53. Эволюция становления психики человека  

54. Эволюционные предпосылки формирования психики человека 

55. Основы психогенетики 

56. Психика и современные условия жизни 

57. Индивидуальные психофизиологические особенности человека 

58. Типология индивидуальных психических особенностей 

59. Половые различия психофизиологических качеств  

60. Возрастные психофизиологические особенности 

61. Психическое здоровье. Основные понятия 

62. Понятие о психическом здоровье  

63. Методы и приемы оценки психического здоровья  

64. Регулирование психического состояния 

65. Принципы тренировки психических возможностей  

66. Средства психотренинга 

67. Сон и сновидения  

68. Память и ее тренировка 

69. Характер и типы его акцентуации 

 

Эмоциональный стресс и «синдром эмоционального выгорания». 

 

70. Приобретённые особенности психики. Факторы, влияющие на них. 

71. Понятие «общий адаптационный синдром». 

72. Психический стресс, возможности его профилактики, коррекция последствий 

73. Стресс и здоровье. Психосоматическое здоровье. 

74. Особенности психологического здоровья населения России 

75. Основы законодательства об охране здоровья населения 

 

Стратегии психологической профилактики наркотической и алкогольной зависимостей. 

 

76. Понятие алкоголизм. Распространенность алкоголизма.  

77. Этиология и патогенез алкоголизма.  

78. Стадии развития алкоголизма. Клиническая картина.  

79. Влияние алкоголизма на репродуктивную систему. Нормальная физиология как предмет, ее значение 

для медицины и задачи. Связь физиологии с другими медицинскими науками. Роль физиологии в 

деятельности человека. Физиология и техника. 

80. Лечение и профилактика алкоголизма.  

81. Влияние табакокурения на организм человека.  

82. Вредные и токсические вещества, содержащиеся в сигарете.  

83. Профилактика табакокурения.  

84. Понятие наркомания. Распространенность наркомании в Казахстане и в 

85. мире.  

86. Виды наркотических веществ.  

87. Этиология и патогенез наркоманий.  

88. Клиническая картина наркоманий.  

89. Последствия однократного приема наркотика.  

90. Понятие наркотизм. Признаки накотизма.  

91. Последствия длительного приема наркотических веществ.  



92. Прогноз наркоманий.  

93. Лечение и профилактика наркоманий.  

94. Токсикомания. Группы токсических веществ.  

95. Признаки токсикомании.  

96. Лечение и профилактика токсикомании 

97. Определение и понятие СПИДа.  

98. Острые кишечные инфекции. Определение. Виды. Клиническая картина.  

99. Профилактика кишечных инфекций.  

100. Болезни цивилизации. Понятие. Причины. 

101. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. Ишемическая болезнь  

102. сердца. Клинические признаки 

103. Профилактика болезней сердечно-сосудистой системы 

104. Определение и понятие репродуктивное здоровье.  

105. Охрана репродуктивного здоровья.  

106. Половое воспитание. Цель и задачи полового воспитания.  

107. Этапы полового воспитания.  

108. Половой цикл человека.  

109. Фазы полового акта.  

110. Что такое контрацепция.  

111. Методы планирования семьи. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания 
 

«Отлично» – рассказ полный, грамотный, логичный; свободное владение терминологией; 

ответы на дополнительные вопросы четкие краткие. 

«Хорошо» – рассказ недостаточно логичный с единичными ошибками в частностях; еди-

ничные ошибки в терминологии; ответы на дополнительные вопросы пра-

вильные, недостаточно четкие. 

«Удовлетворительно» – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками в дета-

лях; ошибки в терминологии; ответы на дополнительные вопросы недоста-

точно четкие, с ошибками в частностях. 

«Неудовлетворительно» – рассказ неграмотный, неполный, с грубыми ошибками; незна-

ние терминологии; ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Фонд тестовых заданий 

по дисциплине «Валеология» 

 
Оценка освоения компетенции ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22 

 

 

1. Что является предметом изучения валеологии? 

А) самосохранение человека; 

Б) здоровье человека; 

В) человек;  

Г) жизнь клетки; 

2. Что является объектом изучения валеологии? 

А) все живое; 

Б) человек; 

В) здоровый образ жизни; 

Г) вредные привычки 

3. Не относятся к признакам здоровья: 

А) устойчивость к действиям повреждающих факторов; 

Б) функционирование в пределах нормы; 

В) наличие резервных возможностей организма; 

Г) регулярная заболеваемость 

4. Укажите неверный уровень здоровья 

А) личное; 

Б) индивидуальное; 

В) общественное; 

Г) групповое 

5. Состояние полного физического, душевного, социального и духовного благополучия называется 

А) блаженство; 

Б) нирвана; 

В) здоровье; 

Г) релаксация 

6. Здоровье человека на 50% зависит от 

А) наследственности; 

Б) образа жизни; 

В) медицины; 

Г) внешней среды 

7. «Валео» - в переводе с латинского означает 

А) здоровье; 

Б) привет; 

В) наука; 

Г) человек 

8. Какой % вашего здоровья зависит от генотипа? 

А) 50%; 

Б) 30% 

В)20% 

Г)10% 

9. Выберите признак нездорового образа жизни 

А) активная жизненная позиция; 

Б) несбалансированное питание; 

В) полноценный отдых; 

Г) регулярная двигательная активность 

10. Уровни здоровья: 

А) общественное, групповое, индивидуальное; 

Б) общественное, групповое, общемировое; 

В) групповое, индивидуальное, собственное; 

Г) групповое, индивидуальное, собственное 

11. Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности 

при глобальном функционировании мышечной системы называется 
а)      физической работоспособностью; 

б) физической подготовленностью; 

в)       общей выносливостью; 



12.    Какое   из   физических   качеств   при   его   чрезмерном   развитии 

отрицательно влияет на гибкость: 

а)      выносливость; 

б)       сила; 

в)       быстрота; 

13. Рефлексия предполагает 

а) наличие системы дополнительных стимулов; 

б)      ответную реакцию на внешние воздействия; 

в)       способность к самосознанию. 

14. Самосовершенствование - это процесс, предполагающий 

а)  самопознание,   самоопределение,   подражание,   самообразование,самовоспитание; 

б)       самонаблюдение, самосравнение, самоутверждение; 

в)       самооценку, самообразование, самовоспитание; 

15. Из перечисленных пунктов: 1) вес; 2) рост; 3) ЧСС; 4) артериальное давление – к антропометриче-

ским измерениям относят: 

А) 2,3 

Б) 1,2 

В) 1,4 

Г) 3,4 

16. Укажите правильный тип телосложения 

А) мегастеник; 

Б) астеник; 

В) аутстеник; 

Г) физикстеник 

17. В одном тренировочном занятии следует соблюдать следующую последовательность выполнения 

физических упражнений 

А) силовые, скоростные; выносливость; гибкость; 

Б) гибкость; силовые, скоростные; выносливость; 

В) скоростные; гибкость; силовые, выносливость; 

Г) выносливость; гибкость; силовые, скоростные; 

18. Назовите «верную» физическую способность человека 

А) красота; 

Б) выносливость; 

В) принципиальность; 

Г) гармоничность 

19. Что такое ОГК в антропометрии? 

А) обхват грудной клетки; 

Б) образец главного критерия; 

В) обхват головной клетки; 

Г) обхват голого колена 

20. Тучные, полные люди относятся к типу телосложения 

А) астеник; 

Б) нормостеник; 

В) гиперстеник; 

Г) суперстник 

21. Сколько % в идеальной фигуре должна составлять талия от окружности грудной клетки? 

А) 75% 

Б) 85% 

В) 55% 

Г) 45% 

22. Нарушение функций организма при недостаточной двигательной активности называется 

А) гипертония; 

Б) гиподинамия; 

В) гиперактивность; 

Г) стресс 

23. Аэробный режим работы лимитируется частотой сердечных сокращений 

А) 120-130 ударов в мин; 

Б) 150-170; 

В) 160-180; 

Г) 170-190 

24. Сколько минут нужно бегать, чтобы выполнить тест Купера? 

А) 12; 

Б)25; 



В) 36; 

Г)5. 

25. При многократном выполнении аэробных упражнений миокард 

А) увеличивается; 

Б) сокращается в объеме; 

В) остается без изменений; 

Г) распадается на волокна. 

26. Определите необходимую недельную двигательную активность взрослого человека 

А) 5-10 часов; 

Б) 6-8 часов; 

В) 12-17 часов; 

Г) 15-20 часов 

27. Способность длительное время выполнять упражнения, требующие значительного проявления 

силы, - это выносливость 

А) общая; 

Б) к статическим усилиям; 

В) силовая; 

Г) специальная 

28. Рациональное соотношение белков, жиров и углеводов: 

А) 1:2:3 

Б) 2:3:2 

В) 3:1:5 

Г) 1: 1:4 

29. Белки лучше всего усваиваются в сочетании с: 

А) овощами; 

Б) минеральными веществами; 

В) витаминными напитками; 

Г) крупами, хлебом 

30. Способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышеч-

ных усилий - это 

А) ловкость; 

Б) сила; 

В) выносливость; 

Г) быстрота. 

31. При интенсивных физических нагрузках в крови накапливаются кислые соединения и для созда-

ния в буферной системе необходимого избытка щелочных запасов требуется пища, содержащая 

А) минеральные элементы (кальций, фосфор, железо, фтор); 

Б) мясо, рыбу, яйца; 

В) сахар, крупы, картофель; 

Г) овощи, фрукты, молоко. 

32. Суточная норма потребления углеводов для тех, кто хочет похудеть, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 1,5 г - 2 г; 

В) 3 г – 3,5; 

Г) 4 г 

33. Суточная норма потребления белков для тех, кто хочет похудеть, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 1,5 г - 2 г; 

В) 3 г – 3,5 г; 

Г) 4 г 

34. Суточная норма потребления жиров для тех, кто хочет похудеть, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 1,5 г - 2 г; 

В) 3 г – 3,5 г; 

Г) 4 г 

35. Суточная норма потребления углеводов для тех, кто хочет набрать вес, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 2 г – 2,5; 

В) 3 г – 3,5 г; 

Г) 4 г 

36. Энергия, равная 4 ккал, выделяется при сгорании в организме 1 г 

А) жиров; 

Б) воды и пищевых волокон; 



В) витаминов и минеральных элементов; 

Г) белков и углеводов. 

37. Стретчинг – система упражнений, направленных на улучшение 

А) координации движений; 

Б) выносливости к статическим усилиям; 

В) гибкости, повышение подвижности суставов; 

Г) силовой выносливости. 

38. Способность длительное время выполнять упражнения, требующие значительного проявления 

силы, - это выносливость 

А) общая; 

Б) к статическим усилиям; 

В) силовая; 

Г) специальная. 

39. К скоростно-силовым видам упражнения, характеризующимся максимальной интенсивностью 

усилий, относят 

А) бег на средние дистанции; 

Б) греблю; 

В) лыжные гонки; 

Г) метание 

40. Пищу следует принимать до занятий физическими упражнениями за 

А) 45-55 минут; 

Б) 3-3,5 часа; 

В) 30 минут; 

Г) 1,5-2 часа. 

41. В режиме дня занимающихся физкультурой и спортом последний прием пищи (в вечерние часы) 

должен составлять 5-10% суточной энергоценности рациона и включать такие продукты как: 

А) кофе, шоколад, отварную говядину, хлеб; 

Б) кисель, шпик, грибы, картофель жареный; 

В) чай, жареное мясо, белковое печенье; 

Г) молоко, кисломолочные продукты, фрукты, соки. 

42. Способность выполнять движения с большой амплитудой - это 

А) выносливость; 

Б) гибкость; 

В) быстрота; 

Г) ловкость 

43. Под физической культурой обычно понимают: 

а)     уровень физической подготовленности населения, обеспечиваемый занятиями физическими упражне-

ниями; 

б)     часть общей культуры, связанная преимущественно с физическим 

воспитанием; 

в)    массовая форма занятий физическими упражнениями, направленная 

на укрепление здоровья населения. 

44. Физическое развитие - это 

а)   процесс воспитания физических качеств человека; 

б)   процесс овладения двигательными умениями и навыками; 

в)   изменение морфо-функциональных свойств организма человека в 

течение жизни человека; 

45. К показателям, характеризующим физическое развитие человека, относятся: 

а) показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств; 

б)   показатели   уровня   физической   подготовленности   и   спортивных результатов; 

в)  уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных 

умений и навыков; 

46. К средствам физической культуры относят: 

а) физические упражнения; 

б)режим труда, сна, питания; санитарно - гигиенические условия; 

в) все ответы верны. 

47.  Здоровье можно определить как 

а)  отсутствие болезней и физических дефектов; 

б) качество приспособления организма к условиям внешней среды; 

в)    состояние    полного    физического,    душевного    и    социального 

благополучия; 

48.  Здоровье в большей степени зависит 

а) от наследственности,от экологических факторов; 



б) от образа жизни человека; 

в) от состояния системы здравоохранения; 

49.  Образ жизни определяется 

а) уровнем, качеством и стилем жизни; 

б)      конституцией человека; 

в)      привычными формами поведения; 

50.  Здоровый образ жизни предполагает 

а)  активно развитую рефлексию; отказ   от   вредных   привычек,   культуру  общения  и   сексуального по-

ведения; 

б)      рациональный двигательный режим, гигиену труда, отдыха и питания; 

в)      все ответы верны. 

51. Оптимальный двигательный режим студента 

а)  характеризует   тот   уровень   движений,   который   необходим   для 

нормального функционального состояния организма; 

б) должен предостерегать от чрезмерно    высоких нагрузок, которые 

могут   привести   к   переутомлению,   перетренированности,   снижению 

работоспособности; 

в)       все ответы верны. 

52. Физкультурная пауза в большей мере способствует 

а)       поддержанию работоспособности; 

б)       ускоренной врабатываемости организма; 

в)       эмоциональной и волевой устойчивости; 

53. На сколько здоровье человека зависит от образа жизни? 

А) на 50%; 

Б) на 30%; 

В) на 40% 

Г) на 10% 

54. Что не является одним из видов здоровья? 

А) соматическое; 

Б) психическое; 

В) эмоциональное; 

Г) нравственное 

55. На сколько процентов здоровье человека зависит от его наследственности? 

А) 10%; 

Б) 20%; 

В) 30%; 

Г) 50% 

56. Каким фактором в большей степени определяется здоровье человека? 

А) наследственностью; 

Б) условиями внешней среды; 

В) образом жизни; 

Г) системой здравоохранения 

57. Что не является условием здорового образа жизни? 

А) активная жизненная позиция; 

Б) полноценный отдых; 

В) пассивность; 

Г) рациональное питание 

58. Поведение и мышление человека, обеспечивающее ему здоровое долголетие, называется 

А) рациональная жизнь; 

Б) здоровый образ жизни; 

В) эффективный образ жизни; 

Г) здоровье 

59. ….. – это индивидуальные особенности поведения человека 

А) условия жизни; 

Б) качество жизни; 

В) стиль жизни; 

Г) уровень жизни 

60. Общественное здоровье - это 

А) здоровье группы людей; 

Б) личное здоровье; 

В) здоровье населения страны; 

Г)  здоровье людей определенной этнической группы 

61. Здоровье -  это 



А) отсутствие болезни; 

Б) состояние радости; 

В) состояние полного душевного, физического и социального благополучия; 

Г) устойчивость к дестабилизирующим факторам 

62. Материальные и социальные факторы, окружающие человека - это 

А) условия жизни; 

Б) качество жизни; 

В) стиль жизни; 

Г) уровень жизни 

63. Валеология - это 

А) наука о недрах земли; 

Б) наука о здоровье человека; 

В) наука о питании; 

Г) наука о режиме дня человека 

64. От чего здоровье зависит на 10%? 

А) от наследственности; 

Б) от органов здравоохранения; 

В) от образа жизни; 

Г) от окружающей среды 

65. Здоровый образ жизни - это 

А) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья; 

Б) систематические занятия спортом; 

В) способность человека управлять своими эмоциями; 

Г) способность человека управлять своими двигательными действиями 

66. Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие резервных воз-

можностей называется 

А) физическое здоровье; 

Б) духовное здоровье; 

В) нравственное здоровье; 

Г) социальное здоровье; 

67. Цель науки валеологии? 

А) изучение животного мира; 

Б) развитие интеллектуальных способностей человека; 

В) формирование, укрепление и сохранение здоровья человека; 

Г) развитие профессиональных способностей человека 

68. Отметьте составляющую нездорового образа жизни 

А) полноценный отдых; 

Б) гиподинамия; 

В) отсутствие вредных привычек; 

Г) сбалансированное питание 

69. Выберите фактор нездорового образа жизни 

А) полноценный отдых; 

Б) сбалансированное питание; 

В) социальная пассивность; 

Г) регулярная двигательная активность 

70. Уберите понятие, не являющееся признаком здоровья 

А) устойчивость к действию повреждающих факторов; 

Б) принадлежность к группе людей по половому признаку; 

В) функционирование организма в пределах нормы; 

Г) наличие резервных возможностей организма. 

71. Количественные показатели условий жизни - это 

А) уровень жизни; 

Б) качество жизни; 

В) стиль жизни; 

Г) условия жизни; 

72. В каких годах возникла наука «валеология»? 

А) в 80-х 20 века; 

Б) в 80-х 19 века; 

В) в 50-х 20 века; 

Г) в 50-х 19 века; 

73. Какого уровня здоровья не существует? 

А) групповое; 

Б) среднестатистическое; 



В) общественное; 

Г) личное 

74. Астеник - это 

А) гармонично развитый человек; 

Б) человек худощавый с длинными конечностями; 

В) А – образная фигура; 

Г) увеличенное количество жирового компонента 

75. Типом телосложения, генотипом, уровнем обмена веществ, функциональным состоянием орга-

низма характеризуется 

А) моральное здоровье человека; 

Б) физическое здоровье человека; 

В) психическое здоровье человека; 

Г) социальное здоровье человека 

76. Сколько % в идеальной фигуре должна составлять талия от окружности грудной клетки? 

А) 75% 

Б) 85% 

В) 55% 

Г) 45% 

77. У астеников - женщин обхват запястья составляет 

А) больше 18 см; 

Б) меньше 16 см; 

В) больше 20 см; 

Г) меньше 10 см 

78. Индекс Кетле находится по формуле 

А) рост/ вес; 

Б) вес/ рост; 

В) объем груди/ рост; 

Г) объем таза/ объем талии 

79. Тучные, полные люди относятся к типу телосложения 

А) астеник; 

Б) нормостеник; 

В) гиперстеник; 

Г) суперстник 

80. Сколько % от окружности грудной клетки в идеале составляет шея? 

А) 38%; 

Б) 45%; 

В) 25%; 

Г) 30% 

81. Что такое ОГК в валеологии? 

А) обхват грудной клетки; 

Б) образец главного критерия; 

В) обхват головной клетки; 

Г) обхват голого колена 

82. Чему равен идеальный вес мужчины (по индексу Кетле)? 

А) 370 – 400 г/ см; 

Б) 500-600 г/ см; 

В) 250-300 г/ см; 

Г) 430-480 г/ см; 

83. Каким типом телосложения обладает женщина, если обхват запястья составляет 18 см? 

А) астеник; 

Б) нормостеник; 

В) гиперстеник; 

Г) антистеник 

84. Какой тип фигуры является идеальным? 

А) А; 

Б) Х; 

В) Н; 

Г) О 

85. Из перечисленных пунктов: 1) вес; 2) рост; 3) ЧСС; 4) артериальное давление – к антропометриче-

ским измерениям относят: 

А) 2,3 

Б) 1,2 

В) 1,4 



Г) 3,4 

86. Укажите правильный тип телосложения 

А) мегастеник; 

Б) астеник; 

В) аутстеник; 

Г) физикстеник 

87. Соматическое здоровье - это 

А) тип нравственного и психического здоровья; 

Б) тип телосложения, генотип, уровень обмена веществ; функциональное состояние организма; 

В) регулярная двигательная активность; 

Г) соответствие уровня жизни индивидуальным особенностям человека 

88. Какая «буквенная» формула типа фигур верна? 

А) А, О, Х, П, Т; 

Б) Б, О, Х, А, И; 

В) А, О, I, Х, Т; 

Г) И, Т, О, Х, П. 

89. Какова протяженность кровеносных капилляров в организме человека? 

А) 5 км; 

Б) 200 тыс. км; 

В) 100 тыс. км; 

Г) 20 км 

90.Функциональная проба - это 

А) выполнение контрольных испытаний и последующий анализрезультатов; 

Б) достижение определенной формы фигуры за счет специальных комплексов физических упражнений; 

В) способность человека преодолеть внешнее сопротивление; 

Г) увеличение мышечной массы 

91. Какой термин подходит к данному определению? «Снижение физической зависимости (лекарст-

венная терапия)» 

А) реабилитация; 

Б) социальная реабилитация; 

В) детоксикация; 

Г) адаптация 

92. Сколько стран мира соблюдают полный отказ от употребления алкоголя? 

А) ни одной; 

Б) 64; 

В) 90; 

Г) 24 

93. Какова смертельная доза алкоголя (спирта) в расчете на 1 кг веса человека? 

А) 5 г; 

Б) 8 г; 

В) 10 г; 

Г) 12 г 

94. Какова безопасная доля алкоголя для русского человека? 

А) 0 г; 

Б) 2 г; 

В) 4 г; 

Г) 5 г 

95. Как называется вещество растительного или синтетического происхождения, способное вызывать 

изменения психического состояния человека и дальнейшую зависимость? 

А) наркотик; 

Б) кофе; 

В) кока – кола; 

Г) шоколад 

96. Что такое опиаты? 

А) разновидность растений; 

Б) алкогольные вещества; 

В) наркотический препарат, изготовляемый из опийного мака; 

Г) медицинский препарат. 

97. При каком минимальном содержании алкоголя, напиток считается алкогольным? 

А) 4,5 %; 

Б) 1,5%; 

В) 11%; 

Г) 5% 



98. Что не относится к этапам формирования аддиктивной зависимости? 

А) начало; 

Б) аддиктивный ритм; 

В) конец; 

Г) катастрофа 

99. Это наркотический препарат изготавливают из опийного мака 

А) галлюциногены; 

Б) экстази; 

В) героин; 

Г) марихуана 

100. Тест Руфье-Диксона позволяет оценить: 

А) скорость восстановительных процессов после дозированной физической нагрузки и используется для 

характеристики общей физической работоспособности; 

Б) быстроту простой реакции; 

В) жизненную емкость легких; 

Г) максимальное потребление кислорода 

101. Тест Купера – это 

А) пробегание 3 км дистанции с максимальной скоростью; 

Б) прохождение 3 км дистанции с максимальной скоростью; 

В) пробегание максимально возможного расстояния в течение 12 минут; 

Г) количество прыжков через скакалку в течение 1 минуты. 

102. 12 -  минутный тест Купера позволяет в индивидуальном порядке определить: 

А) жизненную емкость легких; 

Б) степень физической подготовленности и максимальное потребление кислорода непрямым способом; 

В) частоту сердечных сокращений после стандартной нагрузки; 

Г) артериальное давление после стандартной нагрузки. 

103. Поза Ромберга позволяет определить: 

А) состояние ЦНС; 

Б) состояние мышечной силы; 

В) состояние вестибулярного аппарата; 

Г) степень развития общей выносливости; 

104. Как проводится функциональная проба «Поза Ромберга»? 

А) испытуемый пробегает 100 м с учетом времени; 

Б) испытуемый сохраняет равновесие на одной ноге с закрытыми глазами с учетом времени; 

В) испытуемый реагирует на звуковой сигнал с учетом времени; 

Г) испытуемый выполняет прыжок в длину с места с учетом расстояния. 

105. Тейпинг – тест используется для определения состояния 

А) сердечно-сосудистой системы; 

Б) дыхательной системы; 

В) нервно-мышечного аппарата; 

Г) кардиореспираторной системы. 

106. Как проводится тейпинг – тест? 

А) испытуемый должен попасть в цель из 3 попыток; 

Б) испытуемый в течение 40 секунд ставит точки на листе бумаги; 

В) испытуемый выполняет прыжок с места; 

Г) испытуемый сохраняет равновесие на одной ноге с закрытыми глазами. 

107. Гипоксические пробы используют для оценки: 

А) адаптации человека к гипоксии, в частности скорость протеканияобменных процессов, устойчивость ды-

хательного центра  к гипоксии и выносливость сердца; 

Б) способности перестраивать двигательные действия в зависимости от обстановки; 

В) выполнять действия длительное время, не снижая ее эффективности; 

Г) выполнять двигательные действия с максимальной амплитудой. 

108. Проба Генчи предполагает выполнение испытуемым 

А) задержки дыхания после максимального выдоха с регистрацией времени; 

Б) 10 приседаний с максимальной скоростью; 

В) максимального выдоха с регистрацией объема; 

Г) ЧСС за 1 минуту в состоянии покоя. 

109. Динамометрия – это 

А) способ оценки силовых способностей мышечных групп спины человека; 

Б) способ оценки силовых способностей мышц кисти; 

В) способ оценки силовых способностей мышц ног; 

Г) способ оценки силовых способностей мышц туловища. 

110. Спирометрия – это 



А) способ оценки дыхательной системы человека; 

Б) способ оценки сердечно-сосудистой системы человека; 

В) способ оценки силовых способностей человека; 

Г) способ оценки координационных способностей человека; 

111. Как проводится функциональная проба Руфье – Диксона? 

А) испытуемый пробегает максимальное расстояние за 12 минут с фиксацией дистанции; 

Б) испытуемый задерживает дыхание на вдохе с фиксацией времени задержки; 

В) испытуемый выполняет 30 приседаний за 45 секунд; 

Г) испытуемый выполняет наклон вперед, не сгибая колени 

112. Назовите 1 элемент, входящий в скоростные способности человека 

А) ритм; 

Б) темп; 

В) равновесие; 

Г) сила 

113. Как называются упражнения, при которых воздействию подвергаются мышцы, их оболочка, су-

хожилия, связки, суставы? 

А) силовые; 

Б) аэробные; 

В) анаэробные; 

Г) растягивающие 

114. Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду? 

А) силовые; 

Б) координационные; 

В) растягивающие; 

Г) дыхательные 

115.Какой вид выносливости вырабатывает способность человека противостоять неспецифическому 

утомлению? 

А) специальная; 

Б) силовая; 

В) скоростная; 

Г) общая 

116. Наращивание физической нагрузки в течение времени бывает 

А) прямое, краткое, прерывистое 

Б) линейное, ступенчатое, волнообразное; 

В) отрезковое, непрерывное, длительное 

Г) смешанное 

117. Скоростные способности развиваются при помощи 

А) упражнений, выполняемых с максимальной скоростью; 

Б) упражнений, выполняемых с минимальной скоростью; 

В) упражнений с отягощением; 

Г) аэробных упражнений 

118. В каком режиме работы мышца способна проявить максимальной усилие? 

А) преодолевающем; 

Б) смешанном; 

В) уступающем; 

Г) статическим 

119. При многократном выполнении аэробных упражнений миокард 

А) увеличивается; 

Б) сокращается в объеме; 

В) остается без изменений; 

Г) распадается на волокна 

120. Что означает «уступающий режим работы мышц»? 

А) длина мышечного волокна увеличивается (мышца растягивается); 

Б) длина мышечного волокна уменьшается (мышца сокращается); 

В) длина мышечного волокна не изменяется; 

Г) длина мышечного волокна то увеличивается, то уменьшается 

121. Какая способность развивается при помощи упражнений, выполняемых с максимальной скоро-

стью? 

А) скоростная; 

Б) сила; 

В) гибкость; 

Г) общая выносливость 

122. Аэробный режим работы лимитируется частотой сердечных сокращений 



А) 120-130 ударов в мин; 

Б) 150-170; 

В) 160-180; 

Г) 170-190 

123. Какой вид упражнений не относится к аэробным? 

А) ходьба; 

Б) лыжный спорт; 

В) конькобежный спорт; 

Г) сальто назад 

124. Выносливость не зависит от 

А) возраст; 

Б) пол; 

В) жизненная емкость легких; 

Г) резус - фактор 

125. К физическим способностям не относится 

А) сила; 

Б) выносливость; 

В) сила воли; 

Г) гибкость 

126. Укажите принципы применения физических упражнений 

А) рациональное распределение во времени; 

Б) доступность и прогрессирование; 

В) сознательность и активность; 

Г) все вышеперечисленные 

127. Сила – способность преодолевать ….. препятствие за счет собственных мышечных усилий 

А) внутреннее; 

Б) внешнее; 

В) инерционное; 

Г) психологическое 

128. Выберите правильную последовательность упражнений в комплексном занятии физическим уп-

ражнениями 

А) силовые, скоростные, на выносливость, на гибкость 

Б) на гибкость, на выносливость, скоростные, силовые 

В) скоростные, на выносливость, на гибкость, силовые; 

Г) на выносливость, на гибкость, скоростные, силовые 

129. Относительная сила - это 

А) отношение абсолютной массы к силе собственного тела; 

Б) отношение абсолютной силы к массе собственного тела; 

В) сила человека по отношению к абсолютному показателю в данной весовой категории; 

Г) отношение мышечной массы к проявленной силе 

130. Способность человека управлять своими движениями называется 

А) сила; 

Б) выносливость; 

В) координация; 

Г) гибкость 

131. Какие способности развивают упражнения с отягощениями? 

А) силовые; 

Б) скоростные; 

В) гибкость; 

Г) выносливость 

132. Что не является эффектом аэробных упражнений? 

А) увеличение эластичности кровеносных сосудов; 

Б) ускорение синтеза белка; 

В) увеличение жизненной емкости легких; 

Г) увеличение запаса гликогена в печени 

133. Назовите неправильный режим работы мышц в силовых упражнениях 

А) последовательный; 

Б) уступающий; 

В) преодолевающий; 

Г) статический 

134. Выберите неправильный вид скоростных способностей 

А) быстрота одиночного действия; 

Б) быстрота простой реакции; 



В) быстрота сложной реакции; 

Г) быстрота смешанного типа 

135. Общая выносливость – это способность противостоять 

А) специфическому утомлению; 

Б) воздействию специфических факторов; 

В) воздействию неспецифических факторов; 

Г) неспецифическому утомлению; 

136. Какой эффект достигается при выполнении растягивающих упражнений? 

А) активизируются обменные процессы; 

Б) развивается выносливость; 

В) увеличивается жизненная емкость легких; 

Г) снижается частота сердечных сокращений 

137. Укажите физические способности человека 

А) силовые, скоростные, координационные, выносливость, гибкость; 

Б) растягивающие, аэробные, анаэробные, смешанные; 

В) утомляющие, расслабляющие; 

Г) стимулирующие, коммуникативные, планирующие. 

138. Сила - это 

А) мощность; 

Б) дар божий; 

В) способность преодолевать внешнее сопротивление за счет собственных мышечных усилий; 

Г) способность ощущать себя комфортно 

139. Скорость - это 

А) расстояние, пройденное в единицу времени; 

Б) быстрота работы мышц; 

В) умение рационально распределять нагрузку; 

Г) ускорение 

140. Какому из 4-х групп упражнений характерно ускорение синтеза белка и уменьшение водородных 

связей? 

А) растягивающие; 

Б) аэробные; 

В) силовые; 

Г) анаэробные 

141. Выберите правильное определение способности человека преодолевать внешнее сопротивление 

за счет собственных мышечных усилий 

А) силовые; 

Б) координационные; 

В) скоростные; 

Г) выносливость 

142. Координационные способности - это 

А) телепатические способности; 

Б) аддиктивные способности; 

В) способность человека управлять собственными движениями; 

Г) способность ориентироваться в сторонах света 

143. Каким должен быть вес отягощения (в % от максимума) в упражнениях при желании уменьшить 

жировой компонент? 

А) 80-85%; 

Б) 50-70%; 

В) 10-20%; 

Г) 100% 

144. При каком виде физических упражнений происходит массаж межпозвоночных дисков? 

А) шпагат; 

Б) метания; 

В) ходьба; 

Г) стрельба из лука 

145. При помощи каких упражнений возможно развитие скоростных способностей? 

А) при помощи аэробных упражнений; 

Б) при помощи координационных упражнений; 

В) упражнения, выполняемые с максимальной скоростью; 

Г) упражнения смешанного типа 

146. Упражнения, направленные на преодоления внешнего сопротивления за счет собственных мы-

шечных усилий – это: 

А) аэробные; 



Б) смешанные; 

В) силовые; 

Г) растягивающие 

147. К положительным эффектам занятия бегом не относятся 

А) улучшается кислородоснабжение головного мозга; 

Б) появляется чувство эйфории; 

В) появляется отдышка; 

Г) улучшается микроциркуляция крови 

148. Какой возраст является наиболее благоприятным для развития силы? 

А) 16-18 лет; 

Б) 11-12 лет; 

В) 13-15 лет; 

Г) 5-7 лет 

149. Что из перечисленного не является условием проявления силовых способностей? 

А) генетические факторы; 

Б) количество нервных импульсов; 

В) величина мышечного поперечника; 

Г) место прикрепления мышцы к суставу 

150. Сила - это 

А) способность человека преодолевать внешнее сопротивление за счет собственных мышечных усилий; 

Б) способность человека контролировать физические нагрузки в течение суток; 

В) способность человека длительное время выполнять физические упражнения; 

Г) способность правильно рассчитать величину мышечного усилия. 

151. Сила бывает абсолютной и …. 

А) неабсолютной; 

Б) относительной; 

В) неполной; 

Г) завершенной. 

152.Что не влияет на проявление скоростных способностей? 

А) наследственность; 

Б) состав мышечных волокон; 

В) подвижность ЦНС; 

Г) мимическая функция мозга 

153. Способность сохранять равновесие относится к 

А) скоростным способностям; 

Б) силовым способностям; 

В) сверхъестественным способностям; 

Г) координационным способностям 

154. Способность длительное время выполнять упражнения, требующие значительного проявления 

силы, - это выносливость 

А) общая; 

Б) к статическим усилиям; 

В) силовая; 

Г) специальная 

155. Стретчинг – система упражнений, направленных на улучшение: 

А) координации движений; 

Б) выносливости к статическим усилиям; 

В) гибкости, повышение подвижности суставов; 

Г) силовой выносливости. 

156. К скоростно-силовым видам упражнения, характеризующимся максимальной интенсивностью 

усилий, относят 

А) бег на средние дистанции; 

Б) греблю; 

В) лыжные гонки; 

Г) метание 

157. Какие упражнения увеличивают эластичность мышц и мышца может удлиняться? 

А) аэробные; 

Б) анаэробные; 

В) растягивающие; 

Г) ритмические 

158. Какой вес отягощения (% от повторного максимума) способствует наращиванию силы и мышеч-

ной массы? 

А) 100%; 



Б) 50-60%; 

В) 80-85%; 

Г) 30-40% 

159. Для оценки гибкости применяют следующие тесты: 

А) висы на полусогнутых руках; 

Б) поднимание туловища из положения лежа; 

В) наклон туловища из положения стоя на скамейке; 

Г) вис углом 

160. Основных физических качеств человека 

А) 4; 

Б) 5; 

В) 6; 

Г) 7 

161. Способность выполнять движения с большой амплитудой - это 

А) выносливость; 

Б) гибкость; 

В) быстрота; 

Г) ловкость 

162. При болевых ощущениях в растягивающих упражнениях активизируется 

А) жировой компонент; 

Б) белковый компонент; 

В) углеводный компонент; 

Г) водородный компонент 

163. Способность выполнять работу умеренной интенсивности в течение продолжительного времени 

за счет аэробных источников энергообеспечения – это выносливость 

А) силовая; 

Б) общая; 

В) специальная; 

Г) координационная; 

164. Способность быстро, точно, экономно, рационально решать двигательные задачи в меняющихся 

условиях - это 

А) сила; 

Б) выносливость; 

В) ловкость; 

Г) быстрота 

165. К видам упражнений, требующим комплексного проявления физических качеств в условиях пе-

ременных режимов двигательной деятельности, непрерывного изменения ситуации и форм действий 

относят: 

А) лыжные гонки; 

Б) спортивную гимнастику; 

В) спортивные игры; 

Г) плавание 

166. Выносливость бывает: 

А) общая и специальная; 

Б) внешняя и внутренняя; 

В) обязательная и необязательная; 

Г) произвольная и непроизвольная 

167. От чего не зависят скоростные способности? 

А) от наследственности; 

Б) от композиции мышечных волокон; 

В) от подвижности ЦНС; 

Г) от времени года 

168. Способность человека длительное время выполнять какую-либо деятельность без снижения ее 

эффективности - это 

А) гибкость; 

Б) сила; 

В) выносливость; 

Г) быстрота 

169. Способность выполнять двигательное действие в минимальный промежуток времени - это 

А) общая выносливость; 

Б) силовые способности; 

В) скоростные способности; 

Г) аэробные способности 



170. Максимальная величина внешнего сопротивления, которое человек может преодолеть, называ-

ется 

А) относительная сила; 

Б) абсолютная сила; 

В) максимальная сила; 

Г) суперсила 

171. Режим физической работы, при котором работа выполняется без доступа кислорода или в усло-

виях кислородного долга, называется 

А) абсолютный режим; 

Б) аэробный режим; 

В) анаэробный режим; 

Г) относительный режим 

172. Что не относится к режиму работы мышц? 

А) уступающий; 

Б) преодолевающий; 

В) статический; 

Г) оздоровительный 

173. Один из видов выносливости 

А) индивидуальная; 

Б) общая; 

В) групповая; 

Г) общественная 

174. Какие упражнения развивают общую выносливость? 

А) растягивающие; 

Б) аэробные; 

В) силовые; 

Г) анаэробные 

175. Какого режима работы мышц не существует? 

А) уступающий; 

Б) преодолевающий; 

В) статический; 

Г) стандартный 

176. Назовите «верную» физическую способность человека 

А) красота; 

Б) выносливость; 

В) принципиальность; 

Г) гармоничность 

178. К координационным способностям относится: 

А) способность различать двигательные действия в пространстве, вовремени и по усилиям; 

Б) способность наращивать мышечную массу; 

В) способность наращивать силу без увеличения мышечной массы; 

Г) способность выполнять двигательные действия с максимальной амплитудой. 

179. Укажите тест, определяющий гибкость позвоночника 

А) прыжок в длину с места; 

Б) наклон вперед в положении стоя или сидя; 

В) подтягивание; 

Г) жим штанги из положения лежа 

180. Укажите тест, определяющий «взрывную» силу человека 

А) прыжок в длину с места; 

Б) отжимания от гимнастической скамейки; 

В) подтягивание в висе; 

Г) становая сила. 

181. Какой из элементов не относится к макроэлементам? 
А) кальций; 

Б) хлор; 

В) магний; 

Г) цинк 

182. Сложные соединения, построенные из нескольких групп моносахаридов - это 

А) моносахариды; 

Б) олигосахариды; 

В) полисахариды; 

Г) сахароза 

183.. Назовите третий основной компонент сбалансированного питания «белки, жиры, …..» 



А) витамины; 

Б) минеральные вещества; 

В) углеводы; 

Г) вода 

184. Основной источник тепловой энергии, необходимой для жизнедеятельности организма 

А) углеводы; 

Б) белки; 

В) витамины; 

Г) жиры 

185. Вещества, выполняющие функции стабилизации гомеостаза, называются 

А) углеводы; 

Б) минеральные вещества; 

В) витамины; 

Г) жиры 

186.Углеводы не содержат: 

А) полисахариды; 

Б) моносахариды; 

В) олигосахариды; 

Г) аминокислоты 

187. Органические соединения, состав которых отражается формулой С..Н..О.. 

А) углеводы; 

Б) макроэлементы; 

В)микроэлементы; 

Г) витамины 

188. Укажите коэффициент физической активности сна 

А) 1; 

Б) 2; 

В)3; 

Г)4 

189. Чему равен коэффициент физической активности в ходьбе? 

А) 3,4; 

Б) 1,8; 

В) 2,5 

Г) 1 

190. Каковы затраты энергии на специфически – динамическое действие пищи в сутки? 

А) 5%; 

Б) 15%; 

В) 10% 

Г) 20% 

191. Органические кислоты, молекулы которых содержат одну или несколько аминогрупп, называ-

ются 

А) белки; 

Б) жиры; 

В) аминокислоты; 

Г) витамины 

192. Какие вещества классифицируются на макро – микро - ультрамикроэлементы? 

А) белки; 

Б) жиры; 

В) минеральные вещества; 

Г) углеводы 

193. Сбалансированность питания 1 порядка – это соотношение 

А) белков животного и растительного происхождения; 

Б) жиров животного и растительного происхождения; 

В) белков, жиров, углеводов; 

Г) моносахаридов, полисахаридов 

194. Что такое липиды? 

А) белки; 

Б) углеводы; 

В) витамины; 

Г) жиры 

195. Органические соединения, нерастворимые в воде, маслянистое вещество, один из основных ком-

понентов клеток и тканей живых организмов, называются 

А) углеводы; 



Б) витамины; 

В) жиры; 

Г) белки 

196. Согласно правилу сбалансированности 1 порядка, на долю жиров приходится: 

А) 1; 

Б) 4; 

В) 2; 

Г) 0,95 

197. Какой из ниже перечисленных элементов относится к макроэлементам? 

А) Кальций; 

Б) Марганец; 

В) Железо; 

Г) Магний 

198. Продукты питания: масло, орехи, шоколад, желтки яиц богаты 

А) жирами; 

Б) углеводами; 

В) белками; 

Г) витаминами 

199. К жирорастворимым витаминами не относится 

А) витамин С; 

Б) витамин А; 

В) витамин Д; 

Г) витамин Е 

200. Укажите правильное соотношение жиров растительного и животного происхождения в режиме 

питания человека 

А) 20%-80%; 

Б) 60%-40% 

В) 80%-20% 

Г) 30%-70% 

201. Основной строительный материал организма человека - это 

А) белки; 

Б) жиры; 

В) витамины; 

Г) углеводы 

202. Белки - это 

А) органические вещества, которые делятся на моно-поли - дисахариды; 

Б) минеральные вещества; 

В) органические вещества, состоящие из 22 аминокислот; 

Г) низкомолекулярные вещества, необходимые для нормального метаболизма 

203. Высокомолекулярные азотосодержащие вещества, молекулы которых построены из аминокис-

лот, называются 

А) жиры; 

Б) витамины; 

В) белки; 

Г) углеводы 

204. Макроэлементы - это 

А) вещества, необходимые человеку в очень малых количествах; 

Б) органические соединения, имеющие сходные строение и свойства; 

В) это вещества, выполняющие одинаковые функции в организме; 

Г) основной источник тепловой энергии в организме 

205. В рациональном питании обычного человека должна соблюдаться следующая сбалансирован-

ность белков: жиров: углеводов 

А) 1:0,95:4 

Б) 2:1:3 

В) 1:2:3 

Г) 2:3:4 

206. Метаболизм - это 

А) жизнь клетки; 

Б) способность к размножению; 

В) деятельность мозга; 

Г) обмен веществ 

207. Что не входит в систему сбалансированности 1 порядка? 

А) белки; 



Б) жиры; 

В) углеводы; 

Г) калории 

208. Специфически-динамическое действие пищи занимает…. процентов основного суточного обме-

на? 

А) 10% 

Б) 20% 

В)30% 

Г) 40% 

209. Выберите правильную формулировку закона равновесия 

А) прихода энергии; 

Б) расхода энергии; 

В) баланса энергии; 

Г) прихода и расхода энергии 

210. Витамины группы «В» относятся к 

А) водорастворимым; 

Б) кислотнорастворимым; 

В) жирорастворимым; 

Г) нерастворимым 

211. Белки лучше всего усваиваются в сочетании с: 

А) овощами; 

Б) минеральными веществами; 

В) витаминными напитками; 

Г) крупами, хлебом 

212. При интенсивных физических нагрузках в крови накапливаются кислые соединения и для созда-

ния в буферной системе необходимого избытка щелочных запасов требуется пища, содержащая 

А) минеральные элементы (кальций, фосфор, железо, фтор); 

Б) мясо, рыбу, яйца; 

В) сахар, крупы, картофель; 

Г) овощи, фрукты, молоко. 

213. Суточная норма потребления углеводов для тех, кто хочет похудеть, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 1,5 г - 2 г; 

В) 3 г – 3,5; 

Г) 4 г 

214. Суточная норма потребления белков для тех, кто хочет похудеть, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 1,5 г - 2 г; 

В) 3 г – 3,5 г; 

Г) 4 г 

215. Суточная норма потребления жиров для тех, кто хочет похудеть, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 1,5 г - 2 г; 

В) 3 г – 3,5 г; 

Г) 4 г 

216. Суточная норма потребления углеводов для тех, кто хочет набрать вес, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 2 г – 2,5; 

В) 3 г – 3,5 г; 

Г) 4 г 

217. Энергия, равная 4 ккал, выделяется при сгорании в организме 1 г 

А) жиров; 

Б) воды и пищевых волокон; 

В) витаминов и минеральных элементов; 

Г) белков и углеводов 

218. Пищу следует принимать до занятий физическими упражнениями за 

А) 45-55 минут; 

Б) 3-3,5 часа; 

В) 30 минут; 

Г) 1,5-2 часа. 

219. В режиме дня занимающихся физкультурой и спортом последний прием пищи (в вечерние часы) 

должен составлять 5-10% суточной энергоценности рациона и включать такие продукты как: 

А) кофе, шоколад, отварную говядину, хлеб; 



Б) кисель, шпик, грибы, картофель жареный; 

В) чай, жареное мясо, белковое печенье; 

Г) молоко, кисломолочные продукты, фрукты, соки. 

220. Суточная норма потребления белков для тех, кто хочет набрать вес, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 2 г – 2,5; 

В) 3 г – 3,5 г; 

Г) 4 г 

221. Суточная норма потребления жиров для тех, кто хочет набрать вес, на 1 кг массы составляет 

А) 1 г; 

Б) 1,5 г - 2 г ; 

В) 3 г – 3,5 г; 

Г) 4 г – 4,5 г 

222. Нецелесообразно перед тренировочными нагрузками употреблять: 

А) углеводы; 

Б) Витамины; 

В) продукты повышенной биологической ценности; 

Г) жиры 

223. Основным источником энергии в организме является: 

А) витамины; 

Б) углеводы; 

В) белки) 

Г) жиры 

224. Энергия, равная 9 ккал, выделяется при сгорании в организме 1 г 

А) жиров; 

Б) воды и пищевых волокон; 

В) витаминов и минеральных элементов; 

Г) белков и углеводов 

225. На сколько групп делятся профессии в зависимости от энергозатрат? 

А) 10; 

Б) 8; 

В) 5; 

Г) 6 

226. Классификация углеводов по составу? 

А) укрепляющие и восстанавливающие; 

Б) простые и сложные; 

В) вязкие и жидкие; 

Г) водорастворимые и жирорастворимые 

227. Жиры выполняют следующие функции в организме человека 

А) защитные; 

Б) теплорегулирующие; 

В) энергообеспечивающие; 

Г) все вышеперечисленные 

228. Булимия – это 

А) заболевание, связанное с нарушением солевого обмена в организме; 

Б) доведенное до крайности неумеренное потребление пищи, невротическое состояние; 

В) недостаток в рационе питания минеральных веществ; 

Г) недостаток в рационе питания йода. 

229. Анорексия – это 

А) невротическое состояние, при котором человек доводит соблюдение диеты до крайности; 

Б) переизбыток в рационе питания минеральных веществ; 

В) заболевание, связанное с нарушением солевого обмена в организме; 

Г) переизбыток в рационе питания йода. 

230. Клубника, морковь, ананас, авокадо, перец, банан, капуста, лимон, черника, орехи, тмин, лук, 

рыбий жир – эти продукты питания обеспечивают человеку 

А) необходимое количество энергии; 

Б) стрессоустойчивость, улучшение мыслительной деятельности; 

В) оптимальное количество углеводов; 

Г) оптимальное количество жиров. 

231. Психомоторные функции организма можно определить с помощью 

А) тейпинг – теста; 

Б) теста Купера; 

В) индекса Пинье; 



Г) индекса Руфье-Диксона 

232. Какой вид здоровья отвечает за состояние мыслительных процессов? 

А) физическое; 

Б) социальное; 

В) психическое; 

Г) нравственное 

233. Укажите правильный ответ «Эта зависимость характеризуется стремлением человека испытать 

повторно ощущение эйфории. Это зависимость…. 

А) физическая; 

Б) психическая; 

В) духовная; 

Г) эмоциональная 

234. Что не входит в определение «психическое здоровье»? 

А) адекватность реакций на внешние воздействия; 

Б) гармония между человеком и людьми; 

В) объективное отражение реальности; 

Г) отсутствие вредных привычек 

235. Психическое здоровье - это 

А) оптимальное состояние и функционирование всех систем человека; 

Б) состояние равновесия между человеком и внешним миром, объективное отражение реальности; 

В) только нормальное функционирование ЦНС; 

Г) положение человека в обществе, его активная позиция в отношениях с окружающими людьми 

236. Какой из пунктов не относится к познавательным психическим процессам? 

А) память; 

Б) внимание; 

В) мышление; 

Г) самооценка 

237. Эмоция – в переводе с латинского означает 

А) счастье; 

Б) волновать, возбуждать; 

В) несчастье; 

Г) настроение. 

238. Эмоции выполняют следующие функции  в организме 

А) отражательно-оценочная, регулирующая; 

Б) аналитическая, синтетическая 

В) диалектическая, развивающая. 

Г) регулирующая, коммуникативная. 

239. Переключающая, подкрепляющая, компенсаторная - это 

А) ответная реакция организма на раздражение; 

Б) функции сердечно-сосудистой системы на стандартную нагрузку; 

В) регулирующие индивидуальное поведение функции эмоций; 

Г) ответная реакция на стресс. 

240. Передние отделы фронтальной коры головного мозга, гиппокамп, минда- 

      лаина, гипоталамус – это органы, отвечающие за 

А) за верхнее дыхание; 

Б) сохранение равновесия; 

В) способность к репродукции; 

Г) происхождение эмоциональных состояний, в организациицеленаправленного поведения. 

241. Один из этапов лечения наркомании, заключающийся в осознании человеком необходимости ле-

чения, принятии решения, называется 

А) детоксикацией; 

Б) реабилитацией; 

В) социальной реабилитацией; 

Г) подготовительным этапом 

242. Положительная самооценка, психосоциальное развитие, соответствующее возрасту, эффектив-

ные способы удовлетворения потребностей, умение приспособиться, умение переживать неудачи, ра-

зумная степень независимости - это 

А) признаки взрослого человека; 

Б) признаки эмоционального благополучия; 

В) признаки адекватно реагирующего на мир человека; 

Г) признаки счастливого человека. 

243. Укажите признаки эмоционального благополучия 

А) умение справляться со стрессом; 



Б) способность работать; 

В) забота о других, способность любить; 

Г) все вышеназванные. 

244. Развитие индивидуальности - это 

А) условие достижения эмоционального благополучия; 

Б) условие карьерного роста; 

В) необходимая черта творческих работников; 

Г) стремление к самосовершенствованию. 

245. Эффективное общение, развитие близких отношений, развитие активности, культивация положи-

тельных эмоций - это 

А) психологические черты современного человека; 

Б) условия достижения эмоционального благополучия; 

В) психологический профиль профессионала; 

Г) функции психики человека. 

246. Укажите 3 правильных типа поведения человека по Дж. Нейдхарду 

А) флегматик, сангвиник, меланхолик; 

Б) открытый, закрытый, безразличный; 

В) правый, левый, центристский; 

Г) пассивный, активный, агрессивный. 

247. Аккомодация - это 

А) властность, склонность человека к использованию недемократичных      ме-  

     тодов воздействия на людей; 

Б) комплекс специальных упражнений, основанных на саморегуляции 

     поведения; 

В) изменение уже сложившихся знаний, умений и навыков в соответствии с  возникшими новыми условия-

ми 

Г) враждебность, свойство или черта личности, подчеркивающая тенденцию наносить вред. 

248. ……– соединение, связь психических явлений друг с другом, при которой возникновение в созна-

нии человека одного из этих явлений влечет за собой появление другого. 

А) корреляция; 

Б) ассоциация; 

В) взаимозависимость; 

Г) созависимость. 

249. ….. – обращенность сознания и интересов человека на самого себя, психологическая погружен-

ность в свой внутренний мир. 

А) интроверсия; 

Б) экстраверсия; 

В) инфантильность; 

Г) инсайт. 

250. Укажите неверный вариант уровня психического здоровья 

А) психофизиологическое; 

Б) личностное; 

В) индивидуально-психологическое; 

Г) социальное 

251. Какова продолжительность биологического года? 
А) 24 месяца; 

Б) 12 месяцев; 

В) 6 месяцев; 

Г) 36 месяцев 

252. Какой из указанных биоритмов существует? 

А) творческий; 

Б) механический; 

В) эмоциональный; 

Г) депрессивный 

253. Стрессовые ситуации, смена часовых поясов, нарушение режима труда и отдыха – это причины 

А) нарушения биоритмов; 

Б) нарушения принципов; 

В) нарушения качества жизни; 

Г) нарушения стиля жизни 

254. Назовите одну из причин нарушения биоритмов 

А) стресс; 

Б) генетическая предрасположенность; 

В) занятия аэробикой; 



Г) общая физическая подготовка 

256. Признаком старения является 

А) нарушение биоритмов; 

Б) сонливость; 

В) бессонница; 

Г) отсутствие аппетита 

257. Укажите часы наибольшей работоспособности человека 

А) 5-6 часов; 

Б) 9-10 часов; 

В) 2-3 часа; 

Г) 21-22 часа 

258. Тип людей с повышенной работоспособностью в утренние часы называется 

А) жаворонки; 

Б) совы; 

В) воробьи; 

Г) голуби 

259. Тип людей с повышенной работоспособностью в вечерние часы называется 

А) жаворонки; 

Б) совы; 

В) воробьи; 

Г) голуби 

260. Хронобиотики бывают дневные и  …… 

А) утренние; 

Б) вечерние; 

В) ночные; 

Г) суточные 

261. Биологические ритмы человека бывают 3-х видов: физический и … 

А) эмоциональный и культурный; 

Б) культурный и интеллектуальный; 

В) мнемический и визуальный; 

Г) эмоциональный и интеллектуальный 

262. Наиболее благоприятным месяцем в годовом биоритме является 

А) первый месяц после дня рождения; 

Б) 6 месяц после дня рождения; 

В) 3 месяц после дня рождения; 

Г) 10 месяц после дня рождения 

13. Какие биоритмы человека существуют? 

А) суточные; 

Б) минутные; 

В) секундные; 

Г) пожизненные 

264. Биоритм - это 

А) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему здоровье; 

Б) чередование во времени двух фаз физиологической деятельности организма; 

В) способность человека управлять своими двигательными действиями; 

Г) способность чередовать в определенном ритме активные и пассивные двигательные действия; 

265. Что не относится к фазам работоспособности? 

А) фаза врабатывания; 

Б) фаза устойчивой работоспособности; 

В) утомление; 

Г) отдых 

266. Какой вид не относится к биологическим ритмам человека? 

А) физический; 

Б) интеллектуальный; 

В) индивидуальный; 

Г) эмоциональный 

267. Укажите типы биоритмов 

А) активные, пассивные; 

Б) действующие, бездействующие; 

В) высокие, средние, низкие 

Г) физические, эмоциональные, интеллектуальные 

268. Наука о влиянии биоритмов на здоровье человека 

А) хронология; 



Б) хронобиология; 

В) биология; 

Г) логика 

269. Сколько дней составляет физический цикл? 

А)23; 

Б) 32; 

В) 20; 

Г)30 

270. Равномерное чередование во времени двух состояний организма (активное и пассивное) - это 

А) энергозатраты; 

Б) диета; 

В) биоритмы; 

Г) основной обмен 

271. Каких биоритмов не существует? 

А) недельные; 

Б) суточные; 

В) 5-летние; 

Г) месячные 

272. Что не относится к причинам нарушения биоритмов? 

А) регулярная физическая нагрузка; 

Б) стресс; 

В) нарушение режима труда и отдыха; 

Г) частые поездки с изменением часового пояса 

273. Какова продолжительность эмоционального биоритма? 

А) 20 дней; 

Б) 30 дней; 

В) 38 дней; 

Г) 28 дней 

274. Какова продолжительность интеллектуального биоритма? 

А) 20 дней; 

Б) 30 дней; 

В) 23 дня; 

Г) 33 дня 

275. Что такое хронобиотики? 

А) люди с нарушенным биоритмом; 

Б) растительные препараты, регулирующие биоритмы; 

В) минеральные вещества, приводящие к нарушению биоритмов; 

Г) люди с нормальными биоритмами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталоны ответов 

1. Б 

2. Б 

3. Г 

4. Б 

5. В 

6. Б 

7. А 

8. В 

9. Б 

10. А 

11. В 

12. Б 

13. В 

14. В 

15. Б 

16. Б 

17. А 

18. Б 

19. А 

20. В 

21. А 

22. Б 

23. А 

24. А 

25. А 

26. Б 

27. В 

28. Г 

29. А 

30. Б 

31. Г 

32. Б 

33. Б 

34. А 

35. Г 

36. Г 

37. В 

38. В 

39. Г 

40. Г 

41. Г 

42. Б 

43. Б 

44. В 

45. А 

46. В 

47. В 

48. Б 

49. В 

50. В 

51. В 

52. А 

53. А 

54. В 

55. Б 

56. В 

57. В 

58. Б 

59. В 

60. В 

61. Г 

62. А 

63. Б 

64. Б 

65. А 

66. А 

67. В 

68. Б 

69. В 

70. Б 

71. А 

72. А 

73. Б 

74. Б 

75. Б 

76. А 

77. Б 

78. Б 

79. В 

80. В 

81. А 

82. А 

83. В 

84. Б 

85. Б 

86. Б 

87. Б 

88. Б 

89. В 

90. В 

91. в 

92. б 

93. б 

94. а 

95. а 

96. в 

97. б 

98. в 

99. в 

100. А 

101. А 

102. В 

103. Б 

104. В 

105. Б 

106. В 



107. Б 

108. А 

109. А 

110. Б 

111. А 

112. Б 

113. В 

114. Б 

115. Г 

116. А 

117. Г 

118. Б 

119. А 

120. В 

121. А 

122. А 

123. А 

124. А 

125. Г 

126. Г 

127. В 

128. Г 

129. Б 

130. А 

131. Б 

132. В 

133. А 

134. Б 

135. А 

136. Г 

137. Г 

138. А 

139. А 

140. В 

141. А 

142. А 

143. А 

144. В 

145. Б 

146. В 

147. В 

148. В 

149. В 

150. А 

151. Г 

152. А 

153. Б 

154. Г 

155. Г 

156. В 

157. В 

158. Г 

159. В 

160. В 

161. В 

162. Б 

163. Б 

164. А 

165. Б 

166. В 

167. В 

168. А 

169. Г 

170. В 

171. В 

172. Б 

173. В 

174. Г 

175. Б 

176. Б 

177. Г 

178. Б 

179. А 

180. Б 

181. А 

182. Г 

183. Б 

184. В 

185. Г 

186. Б 

187. Г 

188. А 

189. А 

190. А 

191. В 

192. В 

193. В 

194. В 

195. Г 

196. В 

197. Г 

198. А 

199. А 

200. А 

201. А 

202. А 

203. В 

204. В 

205. А 

206. А 

207. Г 

208. Г 

209. А 

210. Г 

211. А 

212. А 

213. Г 

214. Б 

215. Б 

216. А 



217. Г 

218. Г 

219. Г 

220. Г 

221. Б 

222. Б 

223. Г 

224. Б 

225. А 

226. В 

227. Б 

228. Г 

229. Б 

230. А 

231. Б 

232. А 

233. В 

234. Б 

235. Г 

236. Б 

237. Г 

238. Б 

239. А 

240. В 

241. Г 

242. Г 

243. Б 

244. Г 

245. А 

246. Б 

247. Г 

248. В 

249. Б 

250. А 

251. Г 

252. Б 

253. В 

254. А 

255. А 

256. А 

257. А 

258. А 

259. Б 

260. В 

261. Г 

262. А 

263. А 

264. Б 

265. Г 

266. В 

267. Г 

268. Б 

269. А 

270. В 

271. В 

272. А 

273. Г 

274. Г 

275. Б 



Сведения о дополнениях и изменениях, внесенных в ФОС дисциплины  
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Занятие 1 

Введение в валеологию. Основные понятия и определения. 

Формирование здорового образа жизни. 
 

Содержание занятия 
Понятие о валеологии: предмет, объект, метод. Цель и задачи валеологии. Место 

валеологии в общей парадигме наук о человеке: биологии, медицине, педагогике, 

психологии, физкультуре, экологиии пр. Классификация валеологии как научной 

дисциплины: общая валеология, специальная валеология, диагностическая и практическая 

валеология. Валеология как учебная дисциплина. Предпосылки возникновения 

валеологии. История становления валеологии. Экология и здоровье нации. Снижение 

функциональных резервов организма, нарушение механизмов саморегуляции, адаптации, 

воспроизводства и т.д. Анализ здоровья населения России. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Влияние образа жизни на долголетие. Уклад, качество, 

уровень, условия, стиль жизни. Формирование культуры здоровья Оценка состояния 

здоровья. Медицинская активность. Основные понятия восстановительной медицины. 

Диагностические и оздоровительные технологии восстановительной медицины. Болезнь и 

факторы риска. Режим труда и отдыха. Биоритмы. Основные понятия гигиены. Гигиена 

дыхания. Дыхательная мускулатура. Техники дыхания. Управление дыханием. 

Физическая культура. Мышечная деятельность. Типы физической нагрузки. Гимнастики.  

Интенсивность нагрузки. Базовые принципы врачебного контроля и самоконтроля. 

 

Цель занятия 
Знать основные понятия и определения, используемые в валеологии, понятие ЗОЖ. 

Уметь разрабатывать содержание анкеты для анонимного опроса мотивированности 

студентов на здоровый образ жизни, обрабатывать и анализировать результаты 

анкетирования, определять степень и гармоничность физического развития, определять 

уровень индивидуального здоровья человека. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной консультации 

преподавателя – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний – 10 мин. 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Методические указания 
Студенты вместе с преподавателем разрабатывают анкету для определения уровня 

мотивации на здоровый образ жизни. 

Определение уровня мотивации на здоровый образ жизни. 

Цель: выявить уровень мотивации студентов на здоровый образ жизни. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомление со структурой анкеты. 



2. Разработка анкеты. 

3. Анкетирование. 

4. Статистическая обработка и обсуждение результатов. 

 

Практические навыки 
1. Разрабатывать содержание анкеты для анонимного опроса мотивированности 

студентов на здоровый образ жизни, обрабатывать и анализировать результаты 

анкетирования. 

Вопросы для самоподготовки 
1. Определение, цель и задачи валеологии.  

2. Понятие «Здоровье» (по ВОЗ). 

3. Основные представления о древних холистических системах. 

4. Основные факторы, влияющие на развитие и здоровье человека.  

5. Классификация периодов жизни человека.  

6. Особенности развития человека в различные периоды жизни.  

7. Социальное и биологическое в формировании и развитии человека.  

8. Генетические основы формирования и развития ребенка.  

9. Понятия генотип и фенотип организма.  

10. Пути оздоровления генофонда нации. 

 

Литература 
 

а) основная литература:  

1. Валеология: учеб. практикум / Э.Н. Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493870  

2. Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семикин, Г. А. Мысина, А. С. Миронов. - М.: Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 111с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839270.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Сборник упражнений и психологических тестов: Метод. указания / Г.И. Семикин, 

А.С. Миронов, Г.А. Мысина, А.К. Куштаров. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2011. 85 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0437.html 

2. Астенические состояния и пути их коррекции в юношеском возрасте: Учеб. пособие / 

Храмелашвили В.В. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 20 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0278.html 

3. Здоровье и образ жизни человека: возможности управления: Учеб. пособие / Семикин 

Г.И., Дартау Л.А., Стефанюк Е.А. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 

64 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN570382835.html 

4. Основы профилактической деятельности: учебник / Н.Г. Петрова [и др.] - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. 285 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html 

5. Основы формирования здоровья детей: учебник/ А. С. Калмыкова и др.; под ред. А. 

С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 384 с. 

   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html


1. Сайт кафедры http://dep_fizch.pnzgu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru 

 

 

Занятие 2 

Методы оценки соматического здоровья. Факторы здоровья. 
 

Содержание занятия 
Структура оценки индивидуального здоровья. Основные компоненты здоровья: 

психический, энергетический, нейродинамический, двигательный, темперамент (теория 

П.К. Анохина). Характеристика анамнеза. Биологический анамнез. Основные 

антропологические показатели. Тип конституции. Связь типа телосложения с характером 

заболевания. Кинезиология, методы кинезиологии (мышечное тестирование, вербальная 

провокация). Функциональное состояние органов и систем, межсистемные связи в 

организме человека. Группы здоровья. Нетрадиционные лечебно-оздоровительные 

методы: ароматерапия, цветотерапия, психо-эмоциональные тренинги, гомеопатия. 

Адаптация как основа жизнедеятельности организма. Гомеостаз, адаптация, генотип и 

фенотип. Генетические факторы здоровья. Генная программа, генокод, хромосомы и гены. 

Врожденность и наследственность. Действие патологических факторов в течение жизни и 

в период беременности. Пропаганда здорового образа жизни. Важность периода 

эмбрионального развития. Образ жизни семьи и здоровье детей раннего возраста. 

Заболевания, связанные с генетическими факторами. Заболевания, опосредованные 

воздействием внешних факторов. Заболевания, связанные с наследственной 

предрасположенностью Классификация факторов окружающей среды. Искусственное 

преобразование природы и вредные последствия. Нарушения обмена веществ, аллергии и 

другие патологии. Ритм природных явлений. Появление новых условий среды. Условия и 

образ жизни. Проблема продления жизни. Раннее старение. Возрастная и гендерная 

принадлежность. Социальная обстановка. Семейное положение, профессия, традиции, 

быт, материальное обеспечение. Личностно-мотивационные особенности и жизненные 

ориентиры. Подходы к оценке здоровья населения в связи с состоянием окружающей 

среды. Взаимосвязь критериев оценки здоровья населения и качества среды обитания. 

Районы экологического неблагополучия. Государственные программы по мониторингу 

здоровья населения. 

 

Цель занятия 
Знать основные компоненты здоровья, подходы к оценке здоровья населения, 

взаимосвязь критериев оценки здоровья населения и качества среды обитания. 

Уметь оценивать показатели соматического здоровья, пользоваться структурой оценки 

индивидуального здоровья. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной консультации 

преподавателя – 30 мин. 

http://dep_fizch.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/


4. Контроль конечного уровня знаний – 10 мин. 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Методические указания 
Методы оценки соматического здоровья. 

Цель: научиться оценивать физическое развитие, тип и вегетативное состояние нервной 

системы. 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Определение типа осанки 
Ориентировочное выявление нарушения осанки 

1. Встать спиной к стене (или к любой вертикальной поверхности) так, чтобы голова, 

плечи, ягодицы, пятки касались стены. 

2. Попробовать просунуть кулак между поясницей и стеной, не нарушая положения 

тела. Если это невозможно, попытаться просунуть ладонь. 

3. Анализ результатов. Осанка считается нормальной, если между поясницей и стеной 

проходит ладонь. Если же между поясницей и стеной проходит кулак, осанка 

нарушена. Для выявления конкретного типа нарушения осанки необходимо 

использовать комплексную методику. 

Нормальная осанка: 

 прямое положение головы и позвоночника; 

 симметричное положение надплечий и углов обеих лопаток; 

 одинаковая форма треугольников, образованных контурами талии и спущенных 

верхних конечностей – «треугольников талии»; 

 симметричное положение ягодичных складок; 

 одинаковая длина нижних конечностей. Выпрямленная осанка; 

 физиологические изгибы слабо выражены, спина производит впечатление плоской, 

как доска; 

 голова обычно наклонена кпереди, вследствие чего шейный отдел слабо выражен; 

 считается, что плоская спина располагает к сколиозу. 

Сутулая осанка: 

 кифоз грудного отдела усилен; 

 лордоз поясничного отдела слегка уплощен; 

 туловище и особенно плечевой пояс сдвинуты кпереди; 

 грудная клетка уплощена; 

 живот выпячен. 

Кругловогнутая спина: 

 таз значительно наклонен кпереди, вследствие чего поясничный лордоз усилен; 

 компенсаторно увеличен кифоз грудного отдела позвоночника; 

 в противоположность сутулой осанке, при которой также отмечается увеличение 

изгиба грудного отдела позвоночника, туловище отклонено кзади, шейный лордоз 

увеличен. 

Кифотическая осанка: поясничный лордоз сглажен, вследствие чего весь позвоночник 

кифозирован. 

Сколиоз: боковое отклонение позвоночника или его сегментов от нормального 

выпрямленного положения 

 

2. Оценка росто-весового соотношения. 

Для оценки росто-весового соотношения необходимо: 



1. Измерить свой рост и вес. 

2. Определить максимально допустимую массу тела (МДМТ), используя индекс 

Брока: 

Вес (кг) = Рост (см) - 100 ± 5 кг. 

 

3. Оценить полученный результат. 

4. Определить свой должный вес с учетом роста и возраста по одной из формул: 

 для мужчин: 

ДВ = 50 + (Р - 150) • 0,75 + ; 

 для женщин: 

ДВ = 50 + (Р - 150) • 0,32 + ; 

 для ребенка: 

ДВ = 9,5 + (2 • В); 

 

где ДВ – должный вес; Р – рост; В – возраст. 

 

3. Определение кардиореспираторного резерва по Штанге (модификация). 

Для определения кардиореспираторного резерва необходимо: 

1. В спокойном состоянии, сидя, измерить частоту сердечных сокращений (ЧСС) за 

10 сек. 

2. После глубокого вдоха задержать дыхание. Измерить время максимальной 

задержки дыхания (МЗД). 

3. Сразу же после возобновления дыхания повторно измерить ЧСС за 10 сек. 

4. Занести результаты в таблицу: 

ЧСС  МЗД ЧСС  

 

5. Оценить свой кардиореспираторный резерв: 

МЗД, сек Кардиореспираторный резерв 

> 50 Хороший 

40-49 Удовлетворительный 

< 40 Неудовлетворительный 

 

6. Оценить показатель реакции (ПР ) сердечно-сосудистой системы на задержку дыхания. 

ПР > 1,2 говорит о снижении кардиореспираторного резерва. 

ПР = = 

7. Сделать вывод. 

 

4. Реакция сердечно-сосудистой системы на наклоны туловища (бельгийский тест). 

Для этого необходимо: 

1. Сосчитать пульс сидя, в спокойном состоянии за 10 сек (ЧСС ). 

2. В течение 1,5 мин сделать 20 наклонов вниз с опусканием рук. 

3. Повторно сосчитать пульс за 10 сек сразу после выполнения наклонов (ЧСС2). 

4. Сосчитать пульс за 10 сек через 1 мин после выполнения наклонов (ЧСС3). 

5. Рассчитать показатель реакции (ПР2) сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку: 



ПР1==  = 

6. Оценить полученные результаты: 

ПР2 Оценка 

0-0,3 Сердце в прекрасном состоянии 

0,31-0,6 Сердце в хорошем состоянии 

0,61-0,9 Сердце в среднем состоянии 

0,91-1,2 Сердце в посредственном 

состоянии 

>1,2 Следует срочно обратиться к 

врачу 

 

5. Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы. 

Для этого необходимо: 

1. Сидя, в спокойном состоянии измерить пульс за 10 сек (ЧСС ). 

2. Максимально быстро и правильно вслух отнимать по целому нечетному числу из 

целого нечетного числа (например 3 из 777) в течение 30 сек. 

3. Сразу же повторно сосчитать пульс за 10 сек (ЧСС2). 

4. Рассчитать и оценить показатель реакции (ПР3) сердечно-сосудистой системы на 

психоэмоциональный стресс. ПР3 > 1,3 свидетельствует о низкой 

стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы. 

ПР3 = = 

5. Сделать вывод. 

 

6. Определение тонуса симпатического и парасимпатического отделов нервной 

системы. 

Ортостатический рефлекс Плевеля. 

Подсчитать пульс за 15 сек в состоянии покоя, затем через 4-6 мин – в состоянии лежа и 

еще через 4-6 мин – в состоянии стоя. В норме должно фиксироваться учащение пульса на 

4-6 ударов в минуту. Более высокие значения говорят о преобладании тонуса 

симпатической 

нервной системы. Значения ниже указанной нормы говорят о преобладании тонуса 

парасимпатической нервной системы. 

Клиностатический рефлекс Даниелополу. 

Определить частоту сердечных сокращений (ЧСС) в исходном положении стоя, затем 

через 10-25 сек – после перехода в положение лежа. В норме должно быть урежение 

пульса на 4-6 ударов в минуту. Большее урежение говорит о преобладании 

парасимпатической нервной системы. Отсутствие или парадоксальные реакции 

(учащение) указывает на преобладание тонуса симпатического отдела. 

Холодовая проба. 

Руку опустить в холодную воду из-под крана. Одновременно на другой руке определить 

артериальное давление. Затем определить давление повторно через 1-5 мин после 

холодового воздействия. В норме систолическое давление повышается на 15-25 мм рт.ст.; 

при симпатотонии – более чем на 25 мм рт. ст. 

Сделать выводы. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Структура оценки индивидуального здоровья. Основные компоненты здоровья: 



психический, энергетический, нейродинамический, двигательный, темперамент 

(теория П.К. Анохина). 

2. Характеристика анамнеза. Биологический анамнез. 

3. Основные антропологические показатели. Тип конституции. Связь типа 

телосложения с характером заболевания. 

4. Кинезиология, методы кинезиологии (мышечное тестирование, вербальная 

провокация). Функциональное состояние органов и систем, межсистемные связи в 

организме человека. 

5. Группы здоровья. Нетрадиционные лечебно-оздоровительные методы: 

ароматерапия, цветотерапия, психо-эмоциональные тренинги, гомеопатия. 

6. Адаптация как основа жизнедеятельности организма. Гомеостаз, адаптация, генотип 

и фенотип. 

7. Генетические факторы здоровья. Генная программа, генокод, хромосомы и гены. 

Врожденность и наследственность. 

8. Действие патологических факторов в течение жизни и в период беременности. 

Пропаганда здорового образа жизни. Важность периода эмбрионального развития. 

9. Образ жизни семьи и здоровье детей раннего возраста. Заболевания, связанные с 

генетическими факторами. 

10. Заболевания, опосредованные воздействием внешних факторов. 

11. Заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью 

12. Классификация факторов окружающей среды. Искусственное преобразование 

природы и вредные последствия. 

13. Нарушения обмена веществ, аллергии и другие патологии. Ритм природных явлений. 

Появление новых условий среды. 

14. Условия и образ жизни. Проблема продления жизни. Раннее старение. 

15. Возрастная и гендерная принадлежность. Социальная обстановка. Семейное 

положение, профессия, традиции, быт, материальное обеспечение. Личностно-

мотивационные особенности и жизненные ориентиры. 

16. Подходы к оценке здоровья населения в связи с состоянием окружающей среды. 

Взаимосвязь критериев оценки здоровья населения и качества среды обитания. 

Районы экологического неблагополучия. Государственные программы по 

мониторингу здоровья населения.  
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Занятие 3 

Основы здорового питания современного человека. 
 

Содержание занятия 
Питание как потребность. Пищевые вещества и их значение. Витамины. Энергетическая 

ценность пищи. Рациональное питание. Усвояемость пищевых веществ. Влияние 

химического состава пищи на здоровье человека. Белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества, вода в питании. Суточный пищевой рацион. Режим питания. 

Условия построения рационального питания. Возрастные, сезонные, климатические 

условия питания. Питание при беременности, грудном вскармливании, детское питание. 

Компенсаторная роль питания при различных заболеваниях. Лечебное питание. Диета и 

диетотерапия. Валеологическая оценка некоторых блюд и пищевых веществ. 

Употребление воды. Лекарства для здоровых. Иммуномодуляторы и иммунокорректоры. 

Витамины. 

 

Цель занятия 
Знать химический состав белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, 

характеризовать их значение для организма человека, валеологические предпосылки 

рационального питания. 

Уметь рационально составлять индивидуальный рацион питания, учитывать возрастные, 

сезонные, климатические условия питания. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной консультации 

преподавателя – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний – 10 мин. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html
http://dep_fizch.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Методические указания 
Основы здорового питания современного человека. 

Цель: научиться составлять индивидуальный рацион питания. 

Порядок выполнения работы: На основе правил рационального питания  составьте 

дневной рацион питания для себя. 

Современное представление о рациональном и полноценном питании сформировалось на 

основании многолетних исследований зарубежных и отечественных ученых. 

Рациональным, здоровым питанием является питание, которое удовлетворяет потребности 

организма в необходимых питательных веществах – белках, жирах, углеводах, витаминах 

и минеральных веществах. В настоящее время существует целый ряд теорий питания. В 

нашей стране и во всем мире широкое распространение получила теория рационального, 

сбалансированного питания. В соответствии с теорией рационального сбалансированного 

питания здоровое питание должно отвечать определенным требованиям. 

Питание должно быть сбалансировано по химическому составу в отношении основных 

питательных веществ – белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Это 

соотношение основных питательных веществ получило название принципа 

сбалансированности питания первого порядка. 

Важным является и соотношение незаменимых эссенциальных веществ. Для белков это 

соотношение незаменимых аминокислот, для жиров – сбалансированное соотношение 

жирных кислот (предельных и непредельных), для углеводов – это соотношение простых 

и сложных углеводов, для витаминов – соотношение различных форм провитаминов и 

собственно витаминов, оптимальное соотношение макро– и микроэлементов. Это 

положение получило название в теории рационального и сбалансированного питания 

принципа сбалансированности питания второго порядка. 

Третьим положением теории рационального питания является представление о 

рациональном режиме питания, определяемом количеством приемов пищи, интервалами 

между ними, приемом пищи в строго определенное время и правильным распределением 

пищи по отдельным ее приемам. 

Четвертое положение в теории рационального питания определяется усвояемостью или 

перевариваемостью рационов, т. е. питание должно по способу кулинарной обработки, по 

пищевому набору продуктов соответствовать переваривающей способности желудочно-

кишечного тракта в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей, состояния 

ферментных систем желудочно-кишечного тракта на всех этапах переваривания пищи: 

полостного, пристеночного и внутриклеточного. Питание должно быть сбалансировано по 

усвояемости и перевариваемости. 

Первое положение теории рационального и сбалансированного питания – оптимальное 

соотношение химических веществ в пищевом рационе – тесно связано с представлением о 

сбалансированной мегакалории. 

Мегакалория – миллион малых калорий, тысяча килокалорий – больших калорий, должна 

быть строго сбалансированной в отношении содержания в ней белков, жиров и углеводов. 

В наибольшей мере энергетическая потребность организма обеспечивается за счет 

углеводов, затем жиров и, наконец, белков. Если общую энергетическую ценность 

рациона принять за 100 %, то на долю белков приходится 12 %, на жиры – 33 %, на 

углеводы – 55 % калорийности. Или, если в абсолютном отношении, то в 1000 ккал 

должно быть 120 ккал за счет белка, 333 ккал за счет жира и 548 ккал за счет углеводов. 

Если мы примем белки протеины 120 ккал за единицу, то соотношение по калорийности 

белков, жиров и углеводов в пределах мегакалории будет выражаться как: 1 : 2,7 : 4,6. 

Известно, что калорийность 1 г белка составляет 4 ккал, 1 г жира – 9 ккал и 1 г углеводов 



– 4 ккал. Таким образом, 120 ккал будут представлены белками в виде 30 г, 333 ккал жира 

обеспечиваются 37 г жира и 543 ккал углеводов – обеспечиваются 137 г углеводов. Если 

30 г белков протеинов мы принимаем за единицу, то по массе соотношения белков, жиров 

и углеводов в пределах сбалансированной мегакалории будет выражаться как 1 : 1,2 : 4,6. 

Это положение оптимального соотношения основных питательных веществ белков, жиров 

и углеводов с учетом минимальной калорийности рациона получило название принципа 

сбалансированности питания первого порядка. 

Важным является соотношение и эссенциальных, незаменимых питательных веществ в 

рационе. Речь идет прежде всего о сбалансированном, оптимальном соотношении 

незаменимых аминокислот. Это обеспечивается определенным соотношением белков 

растительного и животного происхождения. Оптимальное соотношение незаменимых 

аминокислот определяется соотношением 3 лимитирующих белковую полноценность 

рациона незаменимых аминокислот: триптофана, метионина и лизина. Соотношение этих 

незаменимых аминокислот по триптофану должно быть 1 : 3 : 3. Оптимальное 

соотношение должно быть и других эссенциальных веществ, входящих в состав жиров, 

углеводов, минеральных веществ и витаминов. Это оптимальное соотношение 

эссенциальных незаменимых веществ пищевого характера получило название принципа 

сбалансированности питания второго порядка. 

Представление о сбалансированной мегакалории связывается и с определенным 

соответствием калорийности и поступления в организм витаминов и других компонентов 

пищи. Так, в частности, витамин С с учетом калорийности рациона из расчета на 1 мкал 

должен содержаться в рационе из расчета 25 мг на 1 мкал. Таким образом, если 

знергозатраты составляют 3 Мкал, или 3000 ккал, то суточная потребность в витамине С 

должна составлять 75 мг. Такой же подход существует в отношении обеспечения 

организма витаминами группы В и других ингредиентов пищевого рациона. 

Важным положением теории рационального и сбалансированного питания является 

второе положение о том, что энергетическая ценность пищевого рациона в большинстве 

случаев должна соответствовать энергетическим тратам человека. У детей, беременных 

женщин, кормящих матерей, исхудавших реконвалесцентов она должна превышать 

энерготраты. Часть пищевых веществ расходуется на пластические процессы. 

Энергозатраты организма человека зависят в основном от профессии и характера 

трудовой деятельности, домашней работы, образа жизни, а также от возраста, массы тела, 

пола, физического состояния, воздействия всевозможных факторов внешней среды. 

Энергетические затраты для лиц однородного коллектива определяются следующим 

образом: они состоят из основного обмена (у взрослого человека он ориентировочно равен 

4,18 кДж, или 1 ккал на 1 кг массы тела в час). Вторым элементом нерегулируемых 

энергозатрат основного обмена являются знергозатраты, расходуемые на усвоение пищи – 

специфическое динамическое действие. Специфическое динамическое действие пищи 

смешанного характера приводит к повышению основного обмена на 10 %. Сумма 

основного обмена и энерготраты, связанные со специфическим динамическим действием 

пищи, составляют нерегулируемую часть суточных энергозатрат человека. При 

определении общих энергозатрат человека к этой нерегулируемой части необходимо 

прибавить энергетические траты организма на выполняемые в течение дня работы, 

связанные с трудовой деятельностью, т. е. производственные, служебные и домашние 

работы. С этой целью проводят хронометраж деятельности групп лиц данного коллектива, 

или производят расчет, пользуясь данными об энергетических затратах при различных 

видах трудовой деятельности. Существуют прямые и непрямые методы определения 

энергетических затрат. Наиболее широко используемым методом определения 

энергетических затрат в современных условиях является определение их по специальным 

таблицам, составленным на основании данных по энергетическим затратам, полученным 

методом изучения газообмена. Очень важно отметить, что энергетические траты 

заложены в основу физиологических норм питания с учетом возрастных аспектов, учетом 



состояния организма человека, пола, климата, условий проживания. 

Важнейшим положением рационального питания является его сбалансированность по 

режиму. Режим питания предусматривает частоту приема пищи в зависимости от 

возраста, характера трудовой деятельности и состояния здоровья, в частности 

функционального состояния желудочно-кишечного тракта, состояния его 

ферментативных систем. Имеет значение время между отдельными приемами пищи. 

Режим питания обеспечивает своевременную доставку организму источников энергии и 

питательных веществ, необходимых организму человека. Режим питания создает 

оптимальные условия деятельности желудочно-кишечного тракта, связанные с его 

моторикой, перистальтикой и выделением и образованием тех или иных ферментов, 

секретов. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Питание как потребность. Пищевые вещества и их значение. Энергетическая 

ценность пищи. 

2. Рациональное питание. Усвояемость пищевых веществ. Влияние химического 

состава пищи на здоровье человека. 

3. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода в питании. 

Суточный пищевой рацион. 

4. Режим питания. Условия построения рационального питания. 

5. Возрастные, сезонные, климатические условия питания. 

6. Питание при беременности, грудном вскармливании, детское питание. 

7. Компенсаторная роль питания при различных заболеваниях. Лечебное питание. 
8. Диета и диетотерапия. Валеологическая оценка некоторых блюд и пищевых 

веществ. 
9. Употребление воды. Лекарства для здоровых. Иммуномодуляторы и 

иммунокорректоры. Витамины.  
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Занятие 4 

Коллоквиум  

по факторам и источникам физического здоровья человека. 
 

Цель занятия 
Проконтролировать знание студентами раздела «Факторы и источники физического 

здоровья человека»; убедиться в их умении оценивать показатели соматического 

здоровья, пользоваться структурой оценки индивидуального здоровья; свободно, полно, 

четко и убедительно излагать теоретические вопросы. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы – 5 мин. 

2. Тестирование студентов по теме раздела – 70 мин. 

3. Опрос студентов по теме раздела (включает 2 вопроса) – 95 мин. 

4. Подведение итогов занятия – 10 мин. 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме раздела. 

2. Тесты по теме раздела. 

 

Методические указания 
После краткой вводной части (5 мин) преподаватель проводит тестирование студентов по 

теме раздела. При наличии положительной оценки за тест, студент получает билет, 

который включает два теоретических вопроса, требующие ответа в виде краткого 

рассказа. Здесь преподаватель проверяет знание теоретических вопросов по теме раздела, 

умение грамотно, логично излагать материал. 

Критерии оценивания теста: 

«Отлично» («5») – 91% и более правильных ответов на тестовые задания. 

«Хорошо» («4») – 81-90% правильных ответов на тестовые задания. 

«Удовлетворительно» («3») – 71-80% правильных ответов на тестовые задания. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html
http://dep_fizch.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/


«Неудовлетворительно» («2») – 70% и менее правильных ответов на тестовые задания.  

Оценка за теоретические вопросы ставится по следующим критериям: 

«5» – рассказ полный, грамотный, логичный; свободное владение терминологией. 

«4» – рассказ недостаточно логичный и последовательный с единичными ошибками в 

частностях; единичные ошибки в терминологии. 

«3» – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками в деталях; ошибки в 

терминологии. 

После собеседования преподаватель называет оценку и ставит ее в журнал преподавателя, 

затем спрашивает следующего студента. 

В конце контрольного занятия преподаватель подводит итог, обращает внимание 

студентов на допущенные ошибки, показывает какие методические промахи были 

допущены в процессе подготовки к занятию, в ответах.  

Студенты получившие «2», будут отчитываться в назначенное время, не позднее 

следующего контрольного занятия. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Определение, цель и задачи валеологии.  

2. Понятие «Здоровье» (по ВОЗ). 

3. Основные представления о древних холистических системах. 

4. Основные факторы, влияющие на развитие и здоровье человека.  

5. Классификация периодов жизни человека.  

6. Особенности развития человека в различные периоды жизни.  

7. Социальное и биологическое в формировании и развитии человека.  

8. Генетические основы формирования и развития ребенка.  

9. Понятия генотип и фенотип организма.  

10. Пути оздоровления генофонда нации. 

11. Структура оценки индивидуального здоровья. Основные компоненты здоровья: 

психический, энергетический, нейродинамический, двигательный, темперамент 

(теория П.К. Анохина). 

12. Характеристика анамнеза. Биологический анамнез. 

13. Основные антропологические показатели. Тип конституции. Связь типа 

телосложения с характером заболевания. 

14. Кинезиология, методы кинезиологии (мышечное тестирование, вербальная 

провокация). Функциональное состояние органов и систем, межсистемные связи в 

организме человека. 

15. Группы здоровья. Нетрадиционные лечебно-оздоровительные методы: 

ароматерапия, цветотерапия, психо-эмоциональные тренинги, гомеопатия. 

16. Адаптация как основа жизнедеятельности организма. Гомеостаз, адаптация, 

генотип и фенотип. 

17. Генетические факторы здоровья. Генная программа, генокод, хромосомы и гены. 

Врожденность и наследственность. 

18. Действие патологических факторов в течение жизни и в период беременности. 

Пропаганда здорового образа жизни. Важность периода эмбрионального развития. 

19. Образ жизни семьи и здоровье детей раннего возраста. Заболевания, связанные с 

генетическими факторами. 

20. Заболевания, опосредованные воздействием внешних факторов. 

21. Заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью 



22. Классификация факторов окружающей среды. Искусственное преобразование 

природы и вредные последствия. 

23. Нарушения обмена веществ, аллергии и другие патологии. Ритм природных 

явлений. Появление новых условий среды. 

24. Условия и образ жизни. Проблема продления жизни. Раннее старение. 

25. Возрастная и гендерная принадлежность. Социальная обстановка. Семейное 

положение, профессия, традиции, быт, материальное обеспечение. Личностно-

мотивационные особенности и жизненные ориентиры. 

26. Подходы к оценке здоровья населения в связи с состоянием окружающей среды. 

Взаимосвязь критериев оценки здоровья населения и качества среды обитания. 

Районы экологического неблагополучия. Государственные программы по 

мониторингу здоровья населения.  

27. Питание как потребность. Пищевые вещества и их значение. Энергетическая 

ценность пищи. 

28. Рациональное питание. Усвояемость пищевых веществ. Влияние химического 

состава пищи на здоровье человека. 

29. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода в питании. 

Суточный пищевой рацион. 

30. Режим питания. Условия построения рационального питания. 

31. Возрастные, сезонные, климатические условия питания. 

32. Питание при беременности, грудном вскармливании, детское питание. 

33. Компенсаторная роль питания при различных заболеваниях. Лечебное питание. 

34. Диета и диетотерапия. Валеологическая оценка некоторых блюд и пищевых 

веществ. 

35. Употребление воды. Лекарства для здоровых. Иммуномодуляторы и 

иммунокорректоры. Витамины.  
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4. ЭБС «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru 
 

 

 

 

Занятие 5 

Биосоциальная сущность человека. Пограничные состояния 

психического здоровья. 
 

Содержание занятия 
Многообразие форм и факторов изменчивости человека. Единство биологических и 

социальных факторов в формировании индивидуального здоровья. Рост и развитие 

человеческого организма. Периодизация индивидуального развития. Понятие 

биологического возраста. Взаимосвязь физического и умственного развития. 

Соотношение возраста с периодами взросления. Социально-профессиональные вариации 

конституциональных типов. Связь телосложения с физиологическими функциями, 

болезнями, поведением. Кризисы развития и кризисы жизни и их роль в здоровье 

личности. Проблемы биологической адаптации человека. Экологические аспекты 

конституции. 

Психическое здоровье как критерий личности и условия его сохранения. Факторы 

развития здоровой личности. Наследственность. Условия зачатия и особенности 

пренатального развития. Общение. Духовно-нравственная атмосфера. Мотивация и 

личность. 

 

Цель занятия 
Знать природу биосоциальной сущности человека, понятие пограничные состояния 

психического здоровья. 

Уметь оценивать устойчивость внимания. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия – 40 мин. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html
http://dep_fizch.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/


3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной консультации 

преподавателя – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний – 10 мин. 

 

Оснащение занятия 
2. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Методические указания 
Оценка устойчивости внимания  
Цель работы: овладеть методикой оценки устойчивости внимания.  

Оснащение: карта цифр.  

Ход работы. Для выполнения работы используют карту цифр, где в разном порядке 

расположены написанные разными шрифтами цифры от 1 до 90. Испытуемые по команде 

экспериментатора, не пользуясь указкой или карандашом, а только с помощью глаз 

находят цифры по порядку. При этом отмечают время, потребовавшееся для обнаружения 

цифр от 1 до 90. По времени оценивают степень устойчивости произвольного внимания. 

При тренировке время выполнения данного задания уменьшается.  

 

 
Рисунок 7 - Карта цифр для определения степени устойчивости внимания 

 

Оценка результатов: менее 15 мин. – высокая степень устойчивости внимания; 15-22 

мин. – хорошая устойчивость; 22-30 мин. – удовлетворительная устойчивость; более 30 

мин. – низкая устойчивость.  

Оформление опыта. Оцените устойчивость своего внимания по предложенной методике. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Многообразие форм и факторов изменчивости человека. Единство биологических и 

социальных факторов в формировании индивидуального здоровья. 

2. Рост и развитие человеческого организма. Периодизация индивидуального 

развития. 

3. Понятие биологического возраста. Взаимосвязь физического и умственного 

развития. Соотношение возраста с периодами взросления. 

4. Социально-профессиональные вариации конституциональных типов. Связь 

телосложения с физиологическими функциями, болезнями, поведением. 

5. Кризисы развития и кризисы жизни и их роль в здоровье личности. Проблемы 

биологической адаптации человека. Экологические аспекты конституции. 

6. Психическое здоровье как критерий личности и условия его сохранения. Факторы 

развития здоровой личности. Наследственность. 



7. Условия зачатия и особенности пренатального развития. Общение. Духовно-

нравственная атмосфера. Мотивация и личность. 
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Занятие 6 

Тип высшей нервной деятельности и темперамент. Характер в 

норме и патологии. 
 

Содержание занятия 
Понятие темперамента. Теории темперамента. Представление о темпераменте в древнем 

мире. Развитие учения о темпераменте. Учение И.П. Павлова, работы Б.М. Теплова и В.Д. 

Небылицына. Типы нервной системы и темперамента по И.П. Павлову. 

Понятие характера. Типологии характеров. Учения К.Юнга, Э.Кречмера, П.Б. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html
http://dep_fizch.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/


Ганнушкина, К. Леонгарда, А.Е. Личко и пр. Характер как система проявления отношений 

человека к социальной действительности, к труду, к другим людям, к себе и вещам. 

Различная степень выраженности характера и его акцентуации. Связь характера с 

темпераментом и его социальная обусловленность. Характер и направленность личности. 

Проявление характера в деятельности, речи, поступках, во внешнем облике. Вопрос о 

биологической основе характера. 

 

Цель занятия 
Знать природу биосоциальной сущности человека, понятие пограничные состояния 

психического здоровья, типы темперамента, их поведенческие проявления, особенности 

своего темперамента. 

Уметь определять тип высшей нервной деятельности и темперамент,  различать характер 

в норме и патологии. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной консультации 

преподавателя – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний – 10 мин. 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Методические указания 
Определение типа высшей нервной деятельности и темперамента. 

Цель исследования: определить уровни экстраверсии, эмоциональной устойчивости и тип 

темперамента. 

Материал и оборудование: тест-опросник Г.Айзенка, состоящий из 60 вопросов, бланк 

для ответов, ручка или карандаш. 

Процедура исследования: 

Исследование типа темперамента можно проводить и с одним испытуемым, и с 

небольшой группой. В последнем случае должна быть строгая самостоятельность ответов 

участников тестирования. 

Инструкция: "Вам предлагается ряд вопросов об особенностях Вашего поведения. Если 

Вы отвечаете на вопрос утвердительно ("согласен"), то поставьте знак "+", если 

отрицательно ("несогласен"), то знак "-". Отвечайте на вопрос быстро, не раздумывая, так 

как важна первая реакция". 

Оценочная таблица для шкал экста-интроверсии: 

Интроверсия Экстраверсия 

значительная умеренная умеренная значительная 

1-7 8-11 12-18 19-24 

Оценочная таблица для шкал нейротизма: 

Эмоциональная устойчивость Эмоциональная неустойчивость 

высокая средняя высокая очень высокая 



до 10 11-14 15-18 19-24 

 

Различение характера в норме и патологии. 

Исследование акцентуации характера. 
Цель исследования: установить тип акцентуации характера личности. 

Материал и оборудование: тест-опросник Леонгарда-Шмишека, состоящий из 88 

вопросов, бланк ответов, ручка или карандаш. 

Методика исследования: "Вам предлагается тест, позволяющий установить акцентуации 

характера личности на основе выделенных К. Леонгардом 10-ти типов акцентуированных 

личностей (в отличие от А. Личко, который, как известно, выделил 11 типов). Тест 

содержит 88 вопросов. Рядом с номером вопроса поставьте знак "+" (да), если согласны, 

или "-" (нет), если не согласны. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь". 

Интерпретация результатов: При совпадении ответа с ключом ответу присваивается 

один балл. Максимальная сумма баллов после умножения - 24. По некоторым источникам 

признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 баллов. Другие же, на 

основании практического применения опросника, считают, что сумма баллов в диапазоне 

от 15 до 19 говорит лишь о тенденции к тому или иному типу акцентуации. И лишь в 

случае превышения 19 баллов черта характера является акцентуированной. 

Полученные данные могут быть представлены в виде "профиля личностной акцентуации". 

Выделенные Леонгардом 10 типов акцентуированных личностей разделены на две 

группы: акцентуации характера (демонстративный, педантичный, застревающий, 

возбудимый) и акцентуации темперамента (гипертимистический, аффективный, 

эмотивный). 

1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способностью к вытеснению, 

демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью в установлении 

контактов. Склонен к фантазерству, лживости и притворству, направленным на 

преукрашивание своей персоны, авантюризму, артистизму, к позерству. Им движет 

стремление к лидерству, потребность в признании, жажда власти, похвалы; перспектива 

быть незамеченным отягощает его. Он демонстрирует высокую приспосабливаемость к 

людям, эмоциональную лабильность (легкую смену настроений), склонен к интригам (при 

внешней мягкости манеры общения). Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда 

восхищения, сочувствия, почитания, удивления. Похвала других в его присутствии 

вызывает у него особо неприятные ощущения, он этого не выносит. Стремление к 

компании обычно связано с потребностью ощутить себя лидером, занять исключительное 

положение. Самооценка сильно далека от объективности. Может раздражать своей 

самоуверенностью и высокими притязаниями, сам систематически провоцирует 

конфликты, но при этом активно защищается. Обладая патологической способностью к 

вытеснению, он может полностью забыть то, о чем он не желает знать. Это расковывает 

его во лжи. Обычно лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, в данный 

момент для него является правдой; по-видимому, внутренне он не осознает свою ложь или 

же осознает очень неглубоко, без заметных угрызений совести. Способен увлечь других 

неординарностью мышления и поступков. 

2. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, занудливость, 

склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает от мнимой 

несправедливости по отношению к нему. В связи с этим проявляет настороженность и 

недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим и 

подозрителен, отличается мстительностью, долго переживает происшедшее, не способен 

"легко отходить" от обид. Для него характерна заносчивость, часто выступает 

инициатором конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, сильно 

развитое честолюбие часто приводит к настойчивому утверждению своих интересов, 

которые он отстаивает с особой энергичностью. Стремится добиться высоких показателей 

в любом деле, за которое берется, и проявляет большое упорство в достижении своих 



целей. Основной чертой является склонность к аффектам (правдолюбие, обидчивость, 

ревность, подозрительность), инертность в проявлении аффектов, в мышлении, в 

моторике. 

3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертностью психических процессов, 

тяжестью на подъем, долгим переживанием травмирующих событий. В конфликты 

вступает редко, выступая скорее пассивной стороной, чем активной. В то же время очень 

сильно реагирует на любое проявление нарушения порядка. На службе ведет себя как 

бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требований. Пунктуален, 

аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и порядку, скурпулезен, добросовестен, 

склонен жестко следовать плану, в выполнении действий нетороплив, усидчив, 

ориентирован на высокое качество работы и особую аккуратность, склонен к частым 

самопроверкам, сомнениям в правильности выполненной работы, брюзжанию, 

формализму. С охотой уступает лидерство другим людям. 

4. Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабление контроля над влечениями 

и побуждениями сочетаются у людей такого типа с властью физиологических влечений. 

Ему характерна повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, 

угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и конфликтам, в 

которых сам и является активной провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив в 

коллективе. Отмечается низкая контактность в общении, замедленность вербальных и 

невербальных реакций, тяжеловесность поступков. Для него никакой труд не становится 

привлекательным, работает лишь по мере необходимости, проявляет такое же нежелание 

учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет настоящим, желая извлечь из него 

массу развлечений. Повышенная импульсивность или возникающие реакции возбуждения 

гасятся с трудом и они могут быть властными, выбирая для общения наиболее слабых. 

5. Гипертимический тип. Людей этого типа отличает большая подвижность, 

общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная 

самостоятельность, склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с 

другими. Часто спонтанно отклоняется от первоначальной темы в разговоре. Везде вносят 

много шума, любят компании сверстников, стремятся ими командовать. Они почти всегда 

имеют очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, высокий жизненный тонус, 

нередко цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию и 

иным радостям жизни. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, легкомысленные, 

поверхностные и вместе с тем деловитые, изобретательные, блестящие собеседники; 

люди, умеющие развлекать других, энергичные, деятельные, инициативные. Большое 

стремление к самостоятельности может служить источником конфликтов. Им характерны 

вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают сильное противодействие, 

терпят неудачу. Склонны к аморальным поступкам, повышенной раздражительности, 

прожектерству. Испытывают недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям. 

Они трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, 

вынужденное одиночество. 

6. Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьезностью, даже подавленностью 

настроения, медлительностью, слабостью волевых усилий. Для них характерны 

пессимистическое отношение к будущему, заниженная самооценка, а также низкая 

контактность, немногословность, даже молчаливость. Такие люди являются домоседами, 

индивидуалистами; общества, шумной компании обычно избегают, ведут замкнутый 

образ жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны фиксироваться на теневых сторонах 

жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит и готовы им подчиняться, 

обладают обостренным чувством справедливости, а также замедленностью мышления. 

7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая контактность, минорное 

настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. Дети тревожного типа часто 

боятся темноты, животных, страшатся оставаться одни. Они сторонятся шумных, бойких 

сверстников, не любят шумных игр, испытывают чувство застенчивости, робости, тяжело 



переживают контрольные задания, экзамены, проверки. Часто стесняются отвечать перед 

классом. Охотно подчиняются опеке старших, нотации взрослых могут вызвать у них 

угрызения совести, чувство вины, слезы, отчаяние. У них рано формируется чувство 

долга, ответственности, высокие моральные и этические требования. Чувство собственной 

неполноценности стараются замаскировать в самоутверждении через те виды 

деятельности, где они могут в большей мере раскрыть свои способности. Свойственные 

им с детства обидчивость, чувствительность, застенчивость мешают сблизиться с теми, с 

кем хочется, особо слабым звеном является реакция на отношение к ним окружающих. 

Непереносимость насмешек, подозрения сопровождаются неумением постоять за себя, 

отстоять правду при несправедливых обвинениях. Редко вступают в конфликты с 

окружающими, играя в них в основном пассивную роль, в конфликтных ситуациях они 

ищут поддержки и опоры. Они обладают дружелюбием, самокритичностью, 

исполнительностью. Вследствие своей беззащитности нередко служат "козлами 

отпущения", мишенями для шуток. 

8. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа - способность восторгаться, 

восхищаться, а также - улыбчивость, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти 

чувства у них могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает большого 

подъема, они легко приходят в восторг от радостных событий и в полное отчаяние - от 

печальных. Им свойственна высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Такие 

люди часто спорят, но не доводят дело до открытых конфликтов. В конфликтных 

ситуациях они бывают привязаны к друзьям и близким, альтруистичны, имеют чувство 

сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. Могут быть 

паникерами. Подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от 

состояния восторга к состоянию печали, обладают лабильностью. 

9. Эмотивный тип. Этот тип родственен экзальтированному, но проявления его не столь 

бурны. Для них характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, 

болтливость, глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно выраженная 

черта - гуманность, сопереживание другим людям или животным, отзывчивость, 

мягкосердечность, сорадование чужим успехам. Они впечатлительны, слезливы, любые 

жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие люди. Подростки остро 

реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, сцена насилия может 

вызвать у них сильное потрясение, которое долго не забудется и может нарушить сон. 

Редко вступают в конфликты, обиды носят в себе, не "выплескивают" наружу. Им 

свойственно обостренное чувство долга, исполнительность. Бережно относятся к природе, 

любят выращивать растения, ухаживать за животными. 

10. Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертимных и дистимных состояний. Им 

свойственны частые периодические смены настроения, а также зависимость от внешних 

событий. Радостные события вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности, 

повышенная говорливость, скачка идей; печальные - подавленность, замедленность 

реакций и мышления, так же часто меняется их манера общения с окружающими людьми. 

У лабильных циклоидов фазы смены настроения обычно короче, чем у типичных 

циклоидов. "Плохие" дни отмечаются более насыщенным дурным настроением, чем 

вялостью. В период подъема выражены желания иметь друзей, быть в компании. 

Настроение влияет на самооценку. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Понятие темперамента. Теории темперамента. Представление о темпераменте в 

древнем мире. 

2. Развитие учения о темпераменте. Учение И.П. Павлова, работы Б.М. Теплова и 

В.Д. Небылицына. Типы нервной системы и темперамента по И.П. Павлову. 



3. Понятие характера. Типологии характеров. Учения К.Юнга, Э.Кречмера, П.Б. 

Ганнушкина, К. Леонгарда, А.Е. Личко и пр. 

4. Характер как система проявления отношений человека к социальной 

действительности, к труду, к другим людям, к себе и вещам. Различная степень 

выраженности характера и его акцентуации. 

5. Связь характера с темпераментом и его социальная обусловленность. 

6. Характер и направленность личности. Проявление характера в деятельности, речи, 

поступках, во внешнем облике.  

 

Литература 
 

а) основная литература:  

1. Валеология: учеб. практикум / Э.Н. Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493870  

2. Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семикин, Г. А. Мысина, А. С. Миронов. - М.: Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 111с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839270.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Сборник упражнений и психологических тестов: Метод. указания / Г.И. Семикин, 

А.С. Миронов, Г.А. Мысина, А.К. Куштаров. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2011. 85 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0437.html 

2. Астенические состояния и пути их коррекции в юношеском возрасте: Учеб. пособие / 

Храмелашвили В.В. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 20 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0278.html 

3. Здоровье и образ жизни человека: возможности управления: Учеб. пособие / Семикин 

Г.И., Дартау Л.А., Стефанюк Е.А. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 

64 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN570382835.html 

4. Основы профилактической деятельности: учебник / Н.Г. Петрова [и др.] - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. 285 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html 

5. Основы формирования здоровья детей: учебник/ А. С. Калмыкова и др.; под ред. А. 

С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 384 с. 

   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сайт кафедры http://dep_fizch.pnzgu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html
http://dep_fizch.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/


Занятие 7 

Эмоциональный стресс и «синдром эмоционального 

выгорания». 
 

Содержание занятия 
Стресс как особая форма эмоционального переживания. Стресс как форма адаптации. 

Значение стресса. Стадии развития стресса. 

Виды стресса. Хронический стресс. Причины и условия возникновения стресса. Признаки 

появления стресса. Особенности личности и стресс. Урбанизация и деформация психики. 

Стресс как основа заболеваний. Профессиональное здоровье. 

Понятие профессионального выгорания. Физические, психологические симптомы 

выгорания. Уровни и стадии выгорания. Составляющие синдрома выгорания. 

Индивидуальные и организационные факторы, вызывающие выгорание. Последствия 

выгорания. Предотвращение выгорания. Способы выхода из стресса. 

 

Цель занятия 
Знать природу стресса, его значение для адаптации организма. 

Уметь различать признаки появления «синдрома эмоционального выгорания», 

разрабатывать рекомендации по профилактике «синдрома эмоционального выгорания» в 

профессиональной и учебной деятельности. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной консультации 

преподавателя – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний – 10 мин. 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Методические указания 
Выявление эмоционального выгорания 

Порядок выполнения работы: 

Ответьте, пожалуйста, как часто вы испытываете чувства, перечисленные ниже в 

опроснике. Для этого на бланке для ответов отметьте, пожалуйста, по каждому пункту 

позицию, которая соответствует частоте ваших мыслей и переживаний: "никогда", "очень 

редко", "иногда", "часто", "очень часто", "каждый день". 

Обработка результатов: Опросник имеет три шкалы: "эмоциональное истощение" (9 

утверждений), "деперсонализация" (5 утверждений) и "редукция личных достижений" (8 

утверждений). 

Ответы оцениваются: 0 баллов - "никогда", 1 балл - "очень редко", 3 балла - "иногда", 4 

балла - "часто", 5 баллов – " очень часто ",6 баллов – " каждый день ". 

Выводы: Чем больше сумма баллов по каждой шкале в отдельности, тем больше у 

обследованного выражены различные стороны "выгорания". О тяжести "выгорания" 

можно судить по сумме баллов всех шкал. 



 

Вопросы для самоподготовки 
1. Стресс как особая форма эмоционального переживания. Стресс как форма 

адаптации. 

2. Значение стресса. Стадии развития стресса. 

3. Виды стресса. Хронический стресс. Причины и условия возникновения стресса. 

4. Признаки появления стресса. Особенности личности и стресс. Урбанизация и 

деформация психики. 

5. Стресс как основа заболеваний. Профессиональное здоровье. 

6. Понятие профессионального выгорания. Физические, психологические симптомы 

выгорания. 

7. Уровни и стадии выгорания. Составляющие синдрома выгорания. Индивидуальные 

и организационные факторы, вызывающие выгорание. Последствия выгорания. 

8. Предотвращение выгорания. Способы выхода из стресса. 

 

Литература 
 

а) основная литература:  

1. Валеология: учеб. практикум / Э.Н. Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493870  

2. Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семикин, Г. А. Мысина, А. С. Миронов. - М.: Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 111с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839270.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Сборник упражнений и психологических тестов: Метод. указания / Г.И. Семикин, 

А.С. Миронов, Г.А. Мысина, А.К. Куштаров. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2011. 85 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0437.html 

2. Астенические состояния и пути их коррекции в юношеском возрасте: Учеб. пособие / 

Храмелашвили В.В. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 20 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0278.html 

3. Здоровье и образ жизни человека: возможности управления: Учеб. пособие / Семикин 

Г.И., Дартау Л.А., Стефанюк Е.А. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 

64 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN570382835.html 

4. Основы профилактической деятельности: учебник / Н.Г. Петрова [и др.] - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. 285 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html 

5. Основы формирования здоровья детей: учебник/ А. С. Калмыкова и др.; под ред. А. 

С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 384 с. 

   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сайт кафедры http://dep_fizch.pnzgu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html
http://dep_fizch.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/


Занятие 8 

Стратегии психологической профилактики наркотической и 

алкогольной зависимостей. 
 

Содержание занятия 
Факторы, несущие реальную угрозу распада личности. Критерии психического здоровья. 

Сохранение психического здоровья: уровень, качество и стиль жизни. Механизмы 

психологической защиты личности (отрицание, рационализация, проекция, изоляция, 

регрессия). 

Психологическая помощь в кризисных ситуациях семейного, учебного и 

профессионального характера. 

Психологические особенности зависимой личности. Влияние алкоголизма на организм 

человека. Алкоголизм и потомство. Профилактика алкоголизма. Виды наркозависимости. 

Влияние наркотиков на здоровье человека. Наркомания и потомство. Формирование 

мотивации отказа от употребления наркотиков. 

 

Цель занятия 
Знать влияние наркотиков, алкоголизма на организм человека, психологические 

особенности зависимой личности, виды наркозависимости, стадии развития 

наркозависимости, последствия употребления наркотиков. 

Уметь разрабатывать рекомендации по профилактике наркотической и алкогольной 

зависимостей. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной консультации 

преподавателя – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний – 10 мин. 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Методические указания 
Порядок выполнения работы: 

1. студенты выясняют причины употребления наркотиков; 

2. осознают, как происходит давление на них со стороны употребляющих наркотики 

сверстников; 

3. знакомятся с существующими заблуждениями относительно наркотиков; 

4. учатся говорить «нет» на предложения друзей принять наркотики. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Факторы, несущие реальную угрозу распада личности. Критерии психического 

здоровья. Сохранение психического здоровья: уровень, качество и стиль жизни. 



2. Механизмы психологической защиты личности (отрицание, рационализация, 

проекция, изоляция, регрессия). 

3. Психологическая помощь в кризисных ситуациях семейного, учебного и 

профессионального характера. 

4. Психологические особенности зависимой личности. Влияние алкоголизма на 

организм человека. Алкоголизм и потомство. Профилактика алкоголизма. 

5. Виды наркозависимости. Влияние наркотиков на здоровье человека. Наркомания и 

потомство. Формирование мотивации отказа от употребления наркотиков.  

 

Литература 
 

а) основная литература:  

1. Валеология: учеб. практикум / Э.Н. Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493870  

2. Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семикин, Г. А. Мысина, А. С. Миронов. - М.: Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 111с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839270.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Сборник упражнений и психологических тестов: Метод. указания / Г.И. Семикин, 

А.С. Миронов, Г.А. Мысина, А.К. Куштаров. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2011. 85 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0437.html 

2. Астенические состояния и пути их коррекции в юношеском возрасте: Учеб. пособие / 

Храмелашвили В.В. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 20 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0278.html 

3. Здоровье и образ жизни человека: возможности управления: Учеб. пособие / Семикин 

Г.И., Дартау Л.А., Стефанюк Е.А. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 

64 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN570382835.html 

4. Основы профилактической деятельности: учебник / Н.Г. Петрова [и др.] - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. 285 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html 

5. Основы формирования здоровья детей: учебник/ А. С. Калмыкова и др.; под ред. А. 

С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 384 с. 

   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сайт кафедры http://dep_fizch.pnzgu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru 
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Занятие 9 

Коллоквиум  

по психологическим основам здоровья. 
 

Цель занятия 
Проконтролировать знание студентами раздела «Психологические основы здоровья»; 

убедиться в их умении оценивать показатели психологического здоровья; свободно, 

полно, четко и убедительно излагать теоретические вопросы. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-4, ПК-16, ПК-22. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы – 5 мин. 

2. Тестирование студентов по теме раздела – 70 мин. 

3. Опрос студентов по теме раздела (включает 2 вопроса) – 95 мин. 

4. Подведение итогов занятия – 10 мин. 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме раздела. 

2. Тесты по теме раздела. 

 

Методические указания 
После краткой вводной части (5 мин) преподаватель проводит тестирование студентов по 

теме раздела. При наличии положительной оценки за тест, студент получает билет, 

который включает два теоретических вопроса, требующие ответа в виде краткого 

рассказа. Здесь преподаватель проверяет знание теоретических вопросов по теме раздела, 

умение грамотно, логично излагать материал. 

Критерии оценивания теста: 

«Отлично» («5») – 91% и более правильных ответов на тестовые задания. 

«Хорошо» («4») – 81-90% правильных ответов на тестовые задания. 

«Удовлетворительно» («3») – 71-80% правильных ответов на тестовые задания. 

«Неудовлетворительно» («2») – 70% и менее правильных ответов на тестовые задания.  

Оценка за теоретические вопросы ставится по следующим критериям: 

«5» – рассказ полный, грамотный, логичный; свободное владение терминологией. 

«4» – рассказ недостаточно логичный и последовательный с единичными ошибками в 

частностях; единичные ошибки в терминологии. 

«3» – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками в деталях; ошибки в 

терминологии. 

После собеседования преподаватель называет оценку и ставит ее в журнал преподавателя, 

затем спрашивает следующего студента. 

В конце контрольного занятия преподаватель подводит итог, обращает внимание 

студентов на допущенные ошибки, показывает какие методические промахи были 

допущены в процессе подготовки к занятию, в ответах.  

Студенты получившие «2», будут отчитываться в назначенное время, не позднее 

следующего контрольного занятия. 

 

Вопросы для самоподготовки 



1. Многообразие форм и факторов изменчивости человека. Единство биологических и 

социальных факторов в формировании индивидуального здоровья. 

2. Рост и развитие человеческого организма. Периодизация индивидуального 

развития. 

3. Понятие биологического возраста. Взаимосвязь физического и умственного 

развития. Соотношение возраста с периодами взросления. 

4. Социально-профессиональные вариации конституциональных типов. Связь 

телосложения с физиологическими функциями, болезнями, поведением. 

5. Кризисы развития и кризисы жизни и их роль в здоровье личности. Проблемы 

биологической адаптации человека. Экологические аспекты конституции. 

6. Психическое здоровье как критерий личности и условия его сохранения. Факторы 

развития здоровой личности. Наследственность. 

7. Условия зачатия и особенности пренатального развития. Общение. Духовно-

нравственная атмосфера. Мотивация и личность. 

8. Понятие темперамента. Теории темперамента. Представление о темпераменте в 

древнем мире. 

9. Развитие учения о темпераменте. Учение И.П. Павлова, работы Б.М. Теплова и 

В.Д. Небылицына. Типы нервной системы и темперамента по И.П. Павлову. 

10. Понятие характера. Типологии характеров. Учения К.Юнга, Э.Кречмера, П.Б. 

Ганнушкина, К. Леонгарда, А.Е. Личко и пр. 

11. Характер как система проявления отношений человека к социальной 

действительности, к труду, к другим людям, к себе и вещам. Различная степень 

выраженности характера и его акцентуации. 

12. Связь характера с темпераментом и его социальная обусловленность. 

13. Характер и направленность личности. Проявление характера в деятельности, речи, 

поступках, во внешнем облике.  

14. Стресс как особая форма эмоционального переживания. Стресс как форма 

адаптации. 

15. Значение стресса. Стадии развития стресса. 

16. Виды стресса. Хронический стресс. Причины и условия возникновения стресса. 

17. Признаки появления стресса. Особенности личности и стресс. Урбанизация и 

деформация психики. 

18. Стресс как основа заболеваний. Профессиональное здоровье. 

19. Понятие профессионального выгорания. Физические, психологические симптомы 

выгорания. 

20. Уровни и стадии выгорания. Составляющие синдрома выгорания. Индивидуальные 

и организационные факторы, вызывающие выгорание. Последствия выгорания. 

21. Предотвращение выгорания. Способы выхода из стресса. 

22. Факторы, несущие реальную угрозу распада личности. Критерии психического 

здоровья. Сохранение психического здоровья: уровень, качество и стиль жизни. 

23. Механизмы психологической защиты личности (отрицание, рационализация, 

проекция, изоляция, регрессия). 

24. Психологическая помощь в кризисных ситуациях семейного, учебного и 

профессионального характера. 

25. Психологические особенности зависимой личности. Влияние алкоголизма на 

организм человека. Алкоголизм и потомство. Профилактика алкоголизма. 



26. Виды наркозависимости. Влияние наркотиков на здоровье человека. Наркомания и 

потомство. Формирование мотивации отказа от употребления наркотиков.  

 

Литература 
 

а) основная литература:  

1. Валеология: учеб. практикум / Э.Н. Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2012. 312 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493870  

2. Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семикин, Г. А. Мысина, А. С. Миронов. - М.: Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 111с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839270.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Сборник упражнений и психологических тестов: Метод. указания / Г.И. Семикин, 

А.С. Миронов, Г.А. Мысина, А.К. Куштаров. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2011. 85 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0437.html 

2. Астенические состояния и пути их коррекции в юношеском возрасте: Учеб. пособие / 

Храмелашвили В.В. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 20 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0278.html 

3. Здоровье и образ жизни человека: возможности управления: Учеб. пособие / Семикин 

Г.И., Дартау Л.А., Стефанюк Е.А. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 

64 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN570382835.html 

4. Основы профилактической деятельности: учебник / Н.Г. Петрова [и др.] - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. 285 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html 

5. Основы формирования здоровья детей: учебник/ А. С. Калмыкова и др.; под ред. А. 

С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 384 с. 

   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сайт кафедры http://dep_fizch.pnzgu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru 
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Занятие 1 

Введение в валеологию. Основные понятия и определения. 

Формирование здорового образа жизни. 
 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: 2 часа 

Продолжительность данного занятия: 2 часа 

 

Актуальность темы 
Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 

ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Цели занятия 
Знать основные понятия и определения, используемые в валеологии, понятие ЗОЖ. 

Уметь разрабатывать содержание анкеты для анонимного опроса мотивированности 

студентов на здоровый образ жизни, обрабатывать и анализировать результаты 

анкетирования, определять степень и гармоничность физического развития, определять 

уровень индивидуального здоровья человека. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения 

знаний 

Вопросы для собеседования, тесты. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы. Проверка присутствующих, готовности к занятию, 

сообщение темы занятия, актуальности, целей, плана.  Педагогическая цель этапа - 

мобилизация студентов для работы. Длительность этапа – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия. Ответы на вопросы студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов. Педагогическая цель этапа - обобщение полученных знаний для 

их прикладного применения. Длительность этапа – 40 мин. 



3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной 

консультации преподавателя. Студентам даются инструкции по выполнению 

задания. Затем, студенты приступают к самостоятельному выполнению задания.  

Преподаватель корректирует их действия. Педагогическая цель этапа - выработка 

умений выполнения заданий, выработка навыков самостоятельной работы у 

студента. Длительность этапа – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний. На этом этапе проверяются выводы, 

содержание заданий. Педагогическая цель этапа - закрепление пройденного 

материала. Длительность этапа -10 мин. 

 
 

 

Занятие 2 

Методы оценки соматического здоровья. Факторы здоровья. 
 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: 2 часа 

Продолжительность данного занятия: 2 часа 

 

Актуальность темы 
Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 

ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Цели занятия 
Знать основные компоненты здоровья, подходы к оценке здоровья населения, 

взаимосвязь критериев оценки здоровья населения и качества среды обитания. 

Уметь оценивать показатели соматического здоровья, пользоваться структурой оценки 

индивидуального здоровья. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

Оснащение занятия 
2. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения 



знаний 

Вопросы для собеседования, тесты. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы. Проверка присутствующих, готовности к занятию, 

сообщение темы занятия, актуальности, целей, плана.  Педагогическая цель этапа - 

мобилизация студентов для работы. Длительность этапа – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия. Ответы на вопросы студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов. Педагогическая цель этапа - обобщение полученных знаний для 

их прикладного применения. Длительность этапа – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной 

консультации преподавателя. Студентам даются инструкции по выполнению 

задания. Затем, студенты приступают к самостоятельному выполнению задания.  

Преподаватель корректирует их действия. Педагогическая цель этапа - выработка 

умений выполнения заданий, выработка навыков самостоятельной работы у 

студента. Длительность этапа – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний. На этом этапе проверяются выводы, 

содержание заданий. Педагогическая цель этапа - закрепление пройденного 

материала. Длительность этапа -10 мин. 

 
 

 

Занятие 3 

Основы здорового питания современного человека. 
 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: 2 часа 

Продолжительность данного занятия: 2 часа 

 

Актуальность темы 
Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 

ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Цели занятия 
Знать химический состав белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, 

характеризовать их значение для организма человека, валеологические предпосылки 

рационального питания. 

Уметь рационально составлять индивидуальный рацион питания, учитывать возрастные, 

сезонные, климатические условия питания. 



 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения 

знаний 

Вопросы для собеседования, тесты. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы. Проверка присутствующих, готовности к занятию, 

сообщение темы занятия, актуальности, целей, плана.  Педагогическая цель этапа - 

мобилизация студентов для работы. Длительность этапа – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия. Ответы на вопросы студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов. Педагогическая цель этапа - обобщение полученных знаний для 

их прикладного применения. Длительность этапа – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной 

консультации преподавателя. Студентам даются инструкции по выполнению 

задания. Затем, студенты приступают к самостоятельному выполнению задания.  

Преподаватель корректирует их действия. Педагогическая цель этапа - выработка 

умений выполнения заданий, выработка навыков самостоятельной работы у 

студента. Длительность этапа – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний. На этом этапе проверяются выводы, 

содержание заданий. Педагогическая цель этапа - закрепление пройденного 

материала. Длительность этапа -10 мин. 

 
 

 

 

 

Занятие 4 

Коллоквиум  

по факторам и источникам физического здоровья человека. 
 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: 2 часа 

Продолжительность данного занятия: 2 часа 

 

Актуальность темы 
Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 



ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Цели занятия 
Проконтролировать знание студентами раздела «Факторы и источники физического 

здоровья человека»; убедиться в их умении оценивать показатели соматического 

здоровья, пользоваться структурой оценки индивидуального здоровья; свободно, полно, 

четко и убедительно излагать теоретические вопросы. 

  

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме раздела. 

2. Тесты по теме раздела. 

 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения 

знаний 

Вопросы для собеседования, тесты. 

  

План занятия 
1. Организационные вопросы. Проверка присутствующих, готовности к занятию, 

сообщение темы занятия, актуальности, целей, плана.  Педагогическая цель этапа - 

мобилизация студентов для работы. Длительность этапа – 5 мин. 

2. Тестирование студентов по теме раздела. Длительность этапа – 30 мин. 

3. Опрос студентов по теме раздела (включает 2 вопроса). Длительность этапа – 45 

мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний. На этом этапе проверяются выводы, 

содержание задач. Педагогическая цель этапа - закрепление пройденного 

материала. Длительность этапа -10 мин. 

 

 

 

 
 

 

Занятие 5 

Биосоциальная сущность человека. Пограничные состояния 

психического здоровья. 



Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: 2 часа 

Продолжительность данного занятия: 2 часа 

 

Актуальность темы 
Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 

ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Цели занятия 
Знать природу биосоциальной сущности человека, понятие пограничные состояния 

психического здоровья. 

Уметь оценивать устойчивость внимания. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения 

знаний 

Вопросы для собеседования, тесты. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы. Проверка присутствующих, готовности к занятию, 

сообщение темы занятия, актуальности, целей, плана.  Педагогическая цель этапа - 

мобилизация студентов для работы. Длительность этапа – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия. Ответы на вопросы студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов. Педагогическая цель этапа - обобщение полученных знаний для 

их прикладного применения. Длительность этапа – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной 

консультации преподавателя. Студентам даются инструкции по выполнению 

задания. Затем, студенты приступают к самостоятельному выполнению задания.  

Преподаватель корректирует их действия. Педагогическая цель этапа - выработка 

умений выполнения заданий, выработка навыков самостоятельной работы у 

студента. Длительность этапа – 30 мин. 



4. Контроль конечного уровня знаний. На этом этапе проверяются выводы, 

содержание заданий. Педагогическая цель этапа - закрепление пройденного 

материала. Длительность этапа -10 мин. 

 

 
 

 

 

Занятие 6 

Тип высшей нервной деятельности и темперамент. Характер в 

норме и патологии. 
 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: 2 часа 

Продолжительность данного занятия: 2 часа 

 

Актуальность темы 
Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 

ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Цели занятия 
Знать природу биосоциальной сущности человека, понятие пограничные состояния 

психического здоровья, типы темперамента, их поведенческие проявления, особенности 

своего темперамента. 

Уметь определять тип высшей нервной деятельности и темперамент,  различать характер 

в норме и патологии. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения 

знаний 

Вопросы для собеседования, тесты. 

 



План занятия 
1. Организационные вопросы. Проверка присутствующих, готовности к занятию, 

сообщение темы занятия, актуальности, целей, плана.  Педагогическая цель этапа - 

мобилизация студентов для работы. Длительность этапа – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия. Ответы на вопросы студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов. Педагогическая цель этапа - обобщение полученных знаний для 

их прикладного применения. Длительность этапа – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной 

консультации преподавателя. Студентам даются инструкции по выполнению 

задания. Затем, студенты приступают к самостоятельному выполнению задания.  

Преподаватель корректирует их действия. Педагогическая цель этапа - выработка 

умений выполнения заданий, выработка навыков самостоятельной работы у 

студента. Длительность этапа – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний. На этом этапе проверяются выводы, 

содержание заданий. Педагогическая цель этапа - закрепление пройденного 

материала. Длительность этапа -10 мин. 

 

 
 

 

 

 

Занятие 7 

Эмоциональный стресс и «синдром эмоционального 

выгорания». 
 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: 2 часа 

Продолжительность данного занятия: 2 часа 

 

Актуальность темы 
Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 

ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Цели занятия 
Знать природу стресса, его значение для адаптации организма. 

Уметь различать признаки появления «синдрома эмоционального выгорания», 

разрабатывать рекомендации по профилактике «синдрома эмоционального выгорания» в 

профессиональной и учебной деятельности. 



 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения 

знаний 

Вопросы для собеседования, тесты. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы. Проверка присутствующих, готовности к занятию, 

сообщение темы занятия, актуальности, целей, плана.  Педагогическая цель этапа - 

мобилизация студентов для работы. Длительность этапа – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия. Ответы на вопросы студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов. Педагогическая цель этапа - обобщение полученных знаний для 

их прикладного применения. Длительность этапа – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной 

консультации преподавателя. Студентам даются инструкции по выполнению 

задания. Затем, студенты приступают к самостоятельному выполнению задания.  

Преподаватель корректирует их действия. Педагогическая цель этапа - выработка 

умений выполнения заданий, выработка навыков самостоятельной работы у 

студента. Длительность этапа – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний. На этом этапе проверяются выводы, 

содержание заданий. Педагогическая цель этапа - закрепление пройденного 

материала. Длительность этапа -10 мин. 

 

 

 

Занятие 8 

Стратегии психологической профилактики наркотической и 

алкогольной зависимостей. 
 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: 2 часа 

Продолжительность данного занятия: 2 часа 

 

Актуальность темы 
Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 

ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 



и окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Цели занятия 
Знать влияние наркотиков, алкоголизма на организм человека, психологические 

особенности зависимой личности, виды наркозависимости, стадии развития 

наркозависимости, последствия употребления наркотиков. 

Уметь разрабатывать рекомендации по профилактике наркотической и алкогольной 

зависимостей. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

Оснащение занятия 
1. Рисунки и схемы по теме занятия. 

 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения 

знаний 

Вопросы для собеседования, тесты. 

 

План занятия 
1. Организационные вопросы. Проверка присутствующих, готовности к занятию, 

сообщение темы занятия, актуальности, целей, плана.  Педагогическая цель этапа - 

мобилизация студентов для работы. Длительность этапа – 10 мин. 

2. Разбор материала занятия. Ответы на вопросы студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов. Педагогическая цель этапа - обобщение полученных знаний для 

их прикладного применения. Длительность этапа – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов малыми группами при активной 

консультации преподавателя. Студентам даются инструкции по выполнению 

задания. Затем, студенты приступают к самостоятельному выполнению задания.  

Преподаватель корректирует их действия. Педагогическая цель этапа - выработка 

умений выполнения заданий, выработка навыков самостоятельной работы у 

студента. Длительность этапа – 30 мин. 

4. Контроль конечного уровня знаний. На этом этапе проверяются выводы, 

содержание заданий. Педагогическая цель этапа - закрепление пройденного 

материала. Длительность этапа -10 мин. 

 

 
 

 



Занятие 9 

Коллоквиум  

по психологическим основам здоровья. 
 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: 2 часа 

Продолжительность данного занятия: 2 часа 

 

Актуальность темы 
Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

ОК-1  Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры); 

ОПК-4   Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды; 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

Цели занятия 
Проконтролировать знание студентами раздела «Психологические основы здоровья»; 

убедиться в их умении оценивать показатели психологического здоровья; свободно, 

полно, четко и убедительно излагать теоретические вопросы. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучении курсов физики, 

химии, общей экологии. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

при дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Медико-биологические основы 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда на предприятии». 

 

Оснащение занятия 
3. Рисунки и схемы по теме раздела. 

4. Тесты по теме раздела. 

 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения 

знаний 

Вопросы для собеседования, тесты. 

  

План занятия 
1. Организационные вопросы. Проверка присутствующих, готовности к занятию, 

сообщение темы занятия, актуальности, целей, плана.  Педагогическая цель этапа - 

мобилизация студентов для работы. Длительность этапа – 5 мин. 

2. Тестирование студентов по теме раздела. Длительность этапа – 30 мин. 

3. Опрос студентов по теме раздела (включает 2 вопроса). Длительность этапа – 45 

мин. 



4. Контроль конечного уровня знаний. На этом этапе проверяются выводы, 

содержание задач. Педагогическая цель этапа - закрепление пройденного 

материала. Длительность этапа -10 мин. 

 

 

 
 



Дисциплина «Валеология» 
 

Дисциплина заканчивается зачетом (в 3 семестре). 

 

 

Примерное распределение рейтинговых баллов по дисциплине 

(Валеология) 

для специальности 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

 

Семестр 

 

Контрольные 

точки 

 

Модули 

Баллы 

Текущая 

работа 

Контроль Всего 

III семестр 1 Введение в валеологию. 

Основные понятия и 

определения. Формирование 

здорового образа жизни. 

Методы оценки 

соматического здоровья. 

Факторы здоровья. 

 

10 

 

10 

 

20 

2 Основы здорового питания 

современного человека. 

Биосоциальная сущность 

человека. Пограничные 

состояния психического 

здоровья. 

10 10 20 

3 Тип высшей нервной 

деятельности и темперамент. 

Характер в норме и 

патологии. 

Эмоциональный стресс и 

«синдром эмоционального 

выгорания». 

Стратегии психологической 

профилактики наркотической 

и алкогольной зависимостей. 

10 10 20 

 Всего 30 30 60 

  Зачет   40 

  Итого за III семестр   100 

 

 

Семестр 
1-я контрольная  

точка (max/min) 

2-я контрольная  

точка (max/min) 

3-я контрольная  

точка(max/min) 
Всего 

3 20/12 20/12 20/12 60 - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические занятия 

Практические занятия проводятся в специализированных учебных комнатах. Тематика 

занятий соответствует рабочей программе дисциплины и семестровому календарно-

тематическому плану. Каждый раздел дисциплины заканчивается контрольным занятием, 

которое состоит из 2 компонентов:  
1. Тест - 25 вопросов. 
2. Теоретическое собеседование - 2 вопроса. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям прилагаются. 

 

 

Зачет 

Зачет проводится в 3 семестре и включает собеседование по 3 теоретическим вопросам. 

Минимальное количество баллов для допуска на зачет – 36 баллов. 

Максимальное количество баллов для допуска на зачет − 60 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на зачете -  40 

баллов. 

Итоговый балл складывается из баллов текущего рейтинга и баллов, полученных 

на зачете.  

 

Рейтинговый 

балл 

Критерии оценивания на зачете Результат 

зачета 

> 60 полные или неполные правильные ответы на вопросы 

для зачета; умение обосновывать свои ответы; полные 

или неполные правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

 

Зачтено 

˂ 60 неправильные ответы на вопросы для зачета; 

неспособность ответить на дополнительные вопросы; 

неподготовленность студента к зачету 

 

Незачтено 

 

 

Перечень вопросов для зачета прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой      Н.И. Микуляк 
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