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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Здоровьесберегающие технологии» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33686) и положением о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

аспирантуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и 

в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: Получение аспирантами знаний по созданию и использованию в 

учебном процессе здоровьесберегающих технологий с целью сохранения и укрепления 

здоровья  учащихся, более успешной адаптации их в образовательном пространстве. 
 

Задачи курса: 

- изучить основные виды современных здоровьесберегающих технологий в 

общеобразовательной школе и определить возможность участия учителя биологии в 

реализации каждой из них; 

- подготовить конкретные мероприятия по внедрении здоровьесберегающих 

технологий в школе: разработать тематические беседы и экологические мероприятия с 

учениками и их родителями, подобрать комплексы физических упражнений для 

проведения физкультминуток, комплексы простейших тестов для определения 

физического развития и функционального состояния школьников, и др. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Здоровье сберегающие технологии» относится к вариативной части 

учебного плана образовательной программы высшего образования   программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности 

«Физиология».  В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на четвертом году 

обучения при очной форме и на пятом году при заочной форме обучения. 

Для освоения данного курса аспиранты используют базовые знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения основных биологических и психолого-

педагогических дисциплин ВУЗа («Гистологии», «Цитологии», «Анатомии и морфологии 

человека», «Физиологии человека», «Высшая нервная деятельность», «Педагогика», 

«Психология» и др.) Курс имеет и практическую направленность, дает будущим 

работникам педагогических учреждений более широкую педагогическую ориентацию. 

 

Требования к освоению дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными  компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями: 

 владеет терминологическим и понятийным аппаратом профильных и смежных 

дисциплин (ПК-1); 
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 имеет достаточную теоретическую подготовку и практические навыки для 

осуществления преподавательской деятельности по профильным дисциплинам: 

чтения лекций, проведения лабораторных и практических занятий; в организации 

учебного процесса  учитывает индивидуальные особенности высшей нервной 

деятельности и пластичность типов ВНД обучающихся (ПК-2); 

 демонстрирует базовые представления об основах экологии человека, 

профилактике и охране здоровья и использует их на практике; владеет средствами 

самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности 

(ПК-4); 
  владеет методами контроля физического развития, физической подготовленности, 

функционального состояния и физической работоспособности человека с учётом 

возрастных и индивидуальных конституционных особенностей (ПК-5);  

 

В результате освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии» аспирант 

должен: 

 

знать: 

- теоретические основы и базовые представления биологии человека; 

- основные понятия дисциплины «здоровье», «здоровый образ жизни», «культура 

здоровья»; 

- факторы, разрушающие здоровье и необходимые мероприятия, по их устранению; 

- классификацию современных здоровьесберегающих технолокий и содержание каждой из 

них; 

 

уметь: 

- находить связь между строением и функциями органов, объяснять влияние 

наследственных факторов, условий формирования, физического труда и спорта на 

организм человека (его формы, пропорции и особенности функционирования); 

- оценивать гигиеническое состояние расписания учебных занятий, классной комнаты 

и школьной мебели, питания школьников; 

 - проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- создать педагогически целесообразную и психологически  безопасную 

образовательную среду; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся в соответствие с 

принципами здоровьесбережения. 

 

владеть:  
- способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы , 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субьектами образовательного процесса в 

целях создания безопасной образовательной среды; 

- приемами  оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Структура и содержание дисциплины «Здоровьесберегающие технологии» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц  (108 часов) 

Форма  контроля – зачёт. 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

(Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в предмет 4/5    Реферат 

2. Медико-гигиенические  

здоровьесберегающие 

технологии  

4/5 2  16 Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное 

задание 

3. Образовательные  

здоровьесберегающие 

технологии  

4/5  2 16 Реферат, 

индивидуальное 

задание 

4. Психолого-педагогические  

здоровьесберегающие 

технологии  

4/5 2 2 16 Реферат, 

индивидуальное 

задание 

5. Экологические здоровье-

сберегающие технологии  

4/5   16 Реферат, 

индивидуальное 

задание 

6. Технологии обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности  

4/5  2 16 Реферат, 

индивидуальное 

задание 

7. Физкультузно-

оздоровительные 

технологии  

4/5  2 16 Реферат, 

индивидуальное 

задание 

 Всего  4 8 96  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Введение в предмет. Состояние здоровья школьников России и региона. 

Факторы определяющие здоровьезатраный характер современного образования и 

современного образа жизни. Здоровьесберегающие технологии в обеспечении сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, их классификация. 

 

Тема 2. Медико-гигиенические здоровьесберегающие технологии (соблюдение 

надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПинНов, 

организация системы рационального питания; проведение занятий лечебной 

физкультурой, мониторинг состояния здоровья учащихся, вакцинация её плюсы и 

минусы, определение групп здоровья и медицинского риска); 
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Тема 3. Здоровьесберегающие образовательные технологии (составление расписания 

учебных занятий на основе санитарно-гигиенических требований; гигиеническое 

нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного 

расписания, режима дня; развитие познавательной и учебной мотивации - проблемное 

обучение, индивидуально-дифференцированный подход в обучении, использование 

современных информационных технологий и др.) 

 

Тема 4. Психолого–педагогические технологии (Физиологические основы типов ВНД. 

Пластичность типов - важный педагогический фактор.Теория стресса Г. Селье; Неврозы и 

их профилактика, создание благоприятного психологического климата на уроке; занятия, 

тренинги, консультации психологов; снятие эмоционального напряжения через 

использование игровых технологий; проведение физкультминуток, пропаганда здорового 

образа жизни, борьба с вредными привычками; традиционные недели и дни здоровья). 

 

Тема 5. Экологические здоровье-сберегающие технологии ( воспитание у учащихся 

любви к природе, стремления заботиться о ней - приобщение учащихся к 

исследовательской деятельности в сфере экологии, создание в учебном заведении 

приусадебного участка, живых уголков, озеленение учебных помещений); 

 

Тема 6. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (факторы риска в 

быту: влияние на организм химических веществ, электромагнитного излучения,  защита в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера); 

 

Тема 7. Физкультузно-оздоровительные технологии (роль учителя биологии в 

организации и обучении учащихся контролю и самоконтролю за физическим развитием, 

состоянием осанки, физической работоспособностью и функциональным состоянием 

учащихся).  

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Здоровьесберегающие 

технологии» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. Создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. Использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. Формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

историографии и методологии истории в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 
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 развитие навыков поиска и обработки данных, критичности мышления, рабочего 

взаимодействия, научной коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Здоровьесберегающие 

технологии» 

 

  Важную роль при освоении дисциплины «Здоровьесберегающие технологии» 

играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 овладению специальными компетенциями; 

 развитию познавательных способностей. 

Основная цель самостоятельной работы аспирантов – обеспечение качества 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре профиль «Физиология». 

 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекции, практические 

занятия; письменные работы); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над исследовательскими стратегиями собственных диссертаций; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат с мультимедийной презентацией 

 тестовый контроль, 

 другие виды работы по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным 

преподавателем. Аспирант должен выполнить объём самостоятельной работы, 

предусмотренный рабочим учебным планом, максимально используя возможности 

индивидуального, творческого и научного потенциала для освоения образовательной 
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программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов может носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Самостоятельная работа, 

носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе работы студенты 

пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в которых 

указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый 

характер, нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения 

работы, на развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов 

решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы аспиранту рекомендуется 

в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОПК): 

ОПК-1 

1 

 

 

Введение в предмет Реферат  

2 

Медико-гигиенические  

здоровьесберегающие 

технологии  

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

 

3 

Образовательные  

здоровьесберегающие 

технологии  

Реферат, 

индивидуальное задание 

 

4 

Психолого-педагогические  

здоровьесберегающие 

технологии  

Реферат, 

индивидуальное задание 

 

5 

Экологические здоровье-

сберегающие технологии  

Реферат, 

индивидуальное задание 

 

6 

Технологии обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности  

Реферат, 

индивидуальное задание 

 

 

7 

Физкультузно-

оздоровительные 

технологии  

Реферат, 

индивидуальное задание 

 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 4 
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№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 

1 

 

 

Введение в предмет Реферат     

2 

Медико-гигиенические  

здоровьесберегающие 

технологии  

Кейс-задачи, тестовые 

задания, реферат, 

индивидуальное задание 

    

3 

Образовательные  

здоровьесберегающие 

технологии  

Реферат, индивидуальное 

задание 

    

4. 

Психолого-педагогические  

здоровьесберегающие 

технологии  

Реферат, индивидуальное 

задание 

    

5. 

Экологические здоровье-

сберегающие технологии  

Реферат, индивидуальное 

задание 

    

6. 

Технологии обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности  

Реферат, индивидуальное 

задание 

    

7. 

Физкультузно-

оздоровительные технологии  

Реферат, индивидуальное 

задание 

    

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-4 

ОС 

1-4 

ОС 

1-4 

ОС 

4 
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Оценочное средство 1.  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний  

Кейс- задачи 

 

по дисциплине «Здоровьесберегающие технологии» 

 

 

1.  Для диагностики, какого физиологического параметра  используется данный медицин-

ский прибор? Показателем, какого заболевания может, вялятся полученный результат? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке изображен тонометр — прибор для измерения артериального 

давления.  

2) У здорового человека артериальное давление состоявляет 110/70 или 120/80 

мм. РТ. Ст., полученный результат свидетельствует о развитии гипертонии. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

2.  В каком случае используется промывание раны 1%-ным раствором уксусной кислоты? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) при ожогах щелочью 

2) кислота выступает как нейтрализатор. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

1 
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негрубые биологические ошибки 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3.  В каком случае используется средство первой помощи, изображённое на рисунке? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке показано наложение пузыря со льдом на голеностопный сустав.  

2) Вывих сустава — это выход  суставной части кости из полости сустава с со-

путствующим повреждением суставной сумки и связок.  Холод вызывает 

сужение кровеносных сосудов, уменьшение отека в поврежденном суставе.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4.  Определите, какие кровеносные сосуды были повреждены у человека, если при оказа-

нии помощи медицинский работник обработал рану перекисью водорода, а потом нало-

жил давящую повязку. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Капиллярное кровотечение 

2) Такой тип кровотечения характеризуется медленным вытеканием крови из 

раны и не требует наложения жгута 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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5.  С какой целью спасатель ритмично надавливает ладонями рук на нижнюю половину 

грудины пострадавшего? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Компрессии грудной клетки (непрямой массаж сердца), проводится для 

восстановления кровообращения и сердечного ритма.  

2) Месторасположение рук при компрессиях: на грудине, на 2 поперечных 

пальца выше окончания мечевидного отростка. Компрессия выполняется ма-

ятникообразно, плавно, используя тяжесть верхней половины своего тела. Да-

вите резко, давите часто. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

6.  Для диагностики, какого заболевания используется изображённый на фотографии 

прибор? 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Глюкометр — прибор для измерения уровня глюкозы в  крови 

2) Концентрация сахара в крови – показатель наличия или отсутствия 

сахарного диабета. У здорового человека этот показатель натощак составляет 

3,5 – 5,7 ммоль/л 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

7.   Как правило, врачи не рекомендуют в первые дни болезни давать жаропонижающие 

таблетки при повышении температуры тела до 38 °С. С чем это связано. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)Температура тела до 38°С активирует иммунитет,  

2) Повышение температуры так же препятствует размножению патогенных 

микроорганизмов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

8.  Определите вид травмы по следующему описанию: стопа неестественно вывернута, 

наблюдается нарастающая боль, в месте повреждения развивается отёк, движения от-

сутствуют. Какова первая доврачебная помощь при таком повреждении? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вывих голеностопного сустава, возможно повреждение суставной сумки и 

разрыв связок 

2) Наложить на поврежденный сустав холод для уменьшения отека и боли. 

Вызвать врача. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

9.  Как называют повреждение, изображённое на рентгеновском снимке? В чем 

заключается первая помощь при данном повреждении? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 



13 
 

Элементы ответа:  

1) Вывих сустава — это выхождение суставной части кости из полости сустава 

с сопутствующим повреждением суставной сумки и связок.  

2) Главная задача первой помощи: обездвижить поврежденный сустав, не 

меняя его положения, наложить холод для уменьшения развития отека в 

суставе. И ни в коем случае не пытаться вправить вывих самостоятельно! 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

10.  «Перенести пострадавшего в затемнённое и прохладное место, уложить, приподняв 

голову, а на лоб и область сердца положить холодный предмет». При каком состоянии 

необходимо применять эти меры первой доврачебной помощи. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Описана первая доврачебная помощь при тепловом ударе 

2) С целью охлаждения организма. Если пострадавший чувствует тошноту, 

слабость — ему следует принять горизонтальное положение, лежа на спине в 

прохладном месте. При рвоте необходимо позиционировать больного таким 

образом, чтобы избежать захлёбывания рвотной массой. Приложить на лоб и 

под затылок холодные компрессы. В водительской аптечке можно воспользо-

ваться охлаждающим (гипотермическим) пакетом. Обеспечить приток свежего 

воздуха. По возможности обливать тело прохладной (18−20 °C) водой, можно 

принять прохладную ванну. Если сознание замутнено, то следует вдыхать 

пары нашатырного спирта. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

11.  При каком повреждении применяется изображённая на картинке первая помощь? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Перелом — нарушение анатомической целости кости вследствие травмы. 

2) Шина должна быть наложена не только на место повреждения, а захваты-

вать два ближайших сустава, чтобы исключить движения в суставах, которые 

могут вызвать смещение в области перелома.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

12.  Для лечения, какого нарушения опорно-двигательной системы человека врач предло-

жит пациенту использовать супинаторы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Стельки-супинаторы  вкладываются в обувь и моделируют свод стопы.  

2) Супинаторы используются при плоскостопии — изменение формы стопы, 

характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

13.  После приёма антибиотиков врачи рекомендуют употреблять кисломолочные про-

дукты. С чем это связано. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии ки-

шечника 

2) Кисломолочные продукты содержат лактобактерии, которые уничижают 

патогенную флору и способствуют восстановлению микрофлоры кишечника. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

14.  Как называют повреждение, обозначенное на рентгеновском снимке буквой А? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Перелом пятой пястной кости 

2) Перелом —   нарушение анатомической целости кости вследствие травмы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

15.    Какой вид кровотечения изображен на рисунке? Какова первая доврачебная помощь 

при такой травме? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Артериальное кровотечение. Кровь алая, вытекает струей, фонтаном. 

2) Наложить жгут выше повреждения, вложить записку с указанием времени 

наложения жгута (не более двух часов). Обработать рану антисептиком для 

предотвращения попадания инфекции, наложить стерильную повязку. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

16.  Раствором, какого вещества необходимо обработать кожу при ожоге кислотой 

после промывания места ожога водой? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 2%-ным раствором питьевой соды 

2) Сода – щелочь,  нейтрализует кислоту. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

17.  Рассмотрите рисунки 1–4. На каком из них изображён подросток с нормальной осан-

кой? Какие нарушения осанки изображены на остальных рисунках? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Осанка — это привычная поза при сидении, стоянии, выполнении какой-

либо работы. Подросток с нормальной осанкой изображен на рисунке 2 

2) Под цифрами 1, 3 и 4 показаны нарушения осанки: 1 — кифоз; 3 и 4 — лор-

доз. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

18.  Какой вид кровотечения изображен на рисунке? Какова первая доврачебная помощь 

при такой травме? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Венозное кровотечение характеризуется тем, что из раны струится темная 

по цвету венозная кровь.  

2) Наложить жгут ниже повреждения, вложить записку с указанием времени 

наложения жгута (не более двух часов). Обработать рану антисептиком для 

предотвращения попадания инфекции, наложить стерильную повязку. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

19.  Какие суставы необходимо зафиксировать с помощью шины при переломе плечевой 

кости? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При переломе фиксируются два близлежащих сустава 

2) При переломе плечевой кости необходимо зафиксировать плечевой и локте-

вой суставы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 2 
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ошибок 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

20.  Какие суставы необходимо зафиксировать с помощью шины при переломе малой бер-

цовой кости? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При переломе фиксируются два близлежащих сустава 

2) При переломе малой берцовой кости необходимо зафиксировать коленный 

и голеностопный суставы 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

21.  Пользуясь таблицей «Показатели сердечной деятельности спортсменов и людей, не 

занимающихся спортом» ответьте на следующие вопросы. 

 

Показатели сердечной деятельности спортсменов и людей, не занимающихся 

спортом  
1) У какого человека больше изменяется частота сердечных сокращений при нагрузке? 

2) На сколько см
3
 изменяется объём выбрасываемой крови за одно сокращение у тре-

нированного человека и нетренированного человека в покое и при работе? 

3) За счёт чего сердце тренированного человека работает более экономно при физиче-

ских нагрузках? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Правильный должен содержать следующие элементы: 

1) Больше изменяется частота сердечных сокращений при нагрузке — у нетре-

нированного. 
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2) У спортсменов в покое — 70 см
3
, при работе — 120 см

3
, изменяется на 50 

см
3
; у нетренированного в покое — 60 см

3
, при работе — 70 см

3
, изменяется 

на 10 см
3
. 

3) У спортсменов сердце работает более экономно – один и тот же минутный 

выброс крови у них достигается за счет выброса большего количества крови 

при каждом сокращении и меньшей частоте сокращений. В результате 

сердечная мышца меньше ищнашивается. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

22.  Пользуясь таблицей «Содержание белков в органах и тканях человека» ответьте на 

следующие вопросы. 

  

Содержание белков в органах и тканях человека 

 
1) В каких органах человека из числа, приведённых в таблице содержание белка от об-

щего его количества минимально? 

2) Какие органы организма человека в большей степени состоят из белка? Назовите 

три органа. 

3) Чем ещё кроме белка образована сухая масса органов человека? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Жировая ткань (затем кости и зубы). 

2) Поперечно-полосатые мышцы, жидкие ткани (кровь, лимфа, тканевая 
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жидкость), лёгкие, селезёнка  

3) Углеводами и липидами. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

23.  Пользуясь таблицей «Расход энергии у взрослого человека при средней температуре и 

средней влажности окружающей среды» ответьте на следующие вопросы. 

  

Расход энергии у взрослого человека при средней температуре 

и средней влажности окружающей среды 
  

 
1) На какой физиологический процесс тратится больше всего энергии? 

2) В каких условиях отдача тепла происходит в основном за счёт испарения? 

3) Почему в походах не рекомендуется спать на земле без коврика либо подстилки из 

травы или хвои? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Больше всего энергии тратится на теплоизлучение. 

2) В жарких помещениях, в жарком климате. 

3) Земля — хороший проводник тепла, поэтому спящий быстро начинает за-

мерзать. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Реферат 

 

по дисциплине Здоровьесберегающие технологии 

 

Творческое задание  

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст.  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Возрастные изменения человеческого организма и его адаптация к окружающей 

среде. 

2. Механизмы адаптации человека к условиям окружающей среды. 

3. Землетрясения: причины, последствия, прогнозирование, поведение человека 
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4. Действие электрического тока на организм человека; способы защиты 

5. Требования к организации искусственного освещения 

6. Обеспечение безопасности и комфортности при работе с компьютером 

7. Является ли безопасной эксплуатация мобильных телефонов? 

8. Подбор статистических материалов по распространенности инфекционных и 

неинфекционных заболеваний школьников Росси и области. 

9. Роль темперамента и других психофизиологических качеств человека в выборе 

профессии. 

10. Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение человека. 

11. Влияние электромагнитного излучения на организм человека.  

12. Вредные и ядовитые вещества и их влияние на организм. 

13. Образовательные здоровьесберегающие технологии – инновации в образовании. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

 Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний  

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Здоровьесберегающие технологии» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) __ курса 

_________ отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 201_ 



24 
 

Оценочное средство 3. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего побразования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Тестовые задания (кроссворды) 

 

Кроссворд «Организм как единое целое» 

 

 

 

1. Совокупность клеток, которые имеют общее строение, происхождение и выполняют 

одну и ту же функцию. 

2. Орган опорно-двигательного аппарата 

3. Повреждение тканей и органов тела без нарушения целостности кожи, 

сопровождающееся кровоизлиянием в глубоколежащие ткани. 

4. Вид ткани с рыхло расположенными клетками и большим количеством межклеточного 

вещества 

5. Наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей , процессы 

регуляции функций. 

6. Мышечная ткань в составе стенок кровеносных сосудов и внутренних полых органов 

7. Медицинская наука, изучающая влияние на здоровье человека внешней среды, в 

которой он живёт и трудится 

8. Совокупность тканей и органов, связанных общей функцией. 

9. Ткань, состоящая из клеток, плотно прилегающих друг к другу, и небольшого 

количества межклеточного вещества. 

10. Ткань, обладающая возбудимостью и сократимостью 
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11. Наука, изучающая форму, пропорции и строение отдельных органов, систем и 

организма в целом. 

12. биологическая система, обладающая различными уровнями организации 

(молекулярный, клеточный, тканевый и т.д.) и функционирующая как единое целое 

 

Кроссворд «Кровообращение. Первая помощь при кровотечениях» 

 

 

 

1. Синяк. 

2. «Грудная жаба». 

3. Прибор, регистрирующий электрическую активность сердца. 

4. Кровотечение, при котором кровь изливается наружу. 

5. Кровотечение, при котором кровь вытекает довольно сильной струёй, ровно без 

толчков. 

6. Кровотечение при котором кровь изливается либо в естественную полость организма 

(желудок, мочевой пузырь, матку, легкие, полость сустава и пр.), либо в пространство, 

искусственно образованное излившейся кровью (забрюшинное, межмышечное и т. д.). 

7. Недостаток двигательной активности. 

8. Наиболее опасное кровотечение, при котором ярко-алая кровь, вытекающая из 

повреждённого сосуда, бьёт фонтаном. 

9. Коричневая корочка, которая образуется после свёртывания крови на раневой 

поверхности. 

10. Он способствует уменьшению боли и сужению сосудов. 

11. Омертвление тканей. 
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Кроссворд «Повреждения опорно-двигательного аппарата» 

 

1. Полное или частичное нарушение целостности кости. 

2. Травма, связанная с неполным выходом головки кости из суставной ямки 

3. Перелом кости, при котором кожные покровы и мышцы не повреждены. 

4. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи. 

5. Перелом кости, при котором нарушается целостность кожных покровов и мышц  

6. Специальная медицинская дощечка для фиксации, обеспечения неподвижности 

пострадавшей части тела. 

7. Стойкое смещение суставных костей, при котором головка одной кости выходит из 

суставной ямки другой. 

 

Кроссворд «Болезни органов дыхания» 

 

 

 

1. Смерть констатируемая, если реанимационные мероприятия во время клинической 

смерти не смогли "запустить" организм. 
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2. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

3. Комплекс медицинских мероприятии по возвращению к жизни. 

4. Прибор, используемый для измерения жизненной ёмкости лёгких. 

5. Поражение молнией или электротоком. 

6. Смерть, длящаяся несколько минут, за которые человека можно ещё вернуть к жизни. 

7. Палочка – возбудитель туберкулёза. 

 

Кроссворд «Обмен веществ. Витамины» 

 

 

1. Сумма основного обмена, рабочей прибавки и энергии специфически-динамического 

действия пищи.  

2. Зрительный пигмент. 

3. Жёлтый пигмент, содержащийся в моркови, красном перце, абрикосах, тыкве и других 

овощах, и фруктах красного цвета. 

4. Функциональное нарушение, вызванное недостатком витаминов. 

5. Витамины А, Д, Е - …. 

6. Витамины С, В1, В6, В12   -…. 

7. Микроэлемент в составе витамина «B12» 

8. Поступающие с пищей органические вещества, необходимые для регуляции обмена 

веществ и нормального течения процессов жизнедеятельности. 

9. Энергетическая ёмкость пищи. 

10. Заболевание, вызванное недостатком витамина «D». 

11. Заболевание, при отсутствии в организме витамина «C». 

12. Жирные кислоты, содержащиеся в большом количестве в растительных маслах. 

13. Витамин «C» (химическое вещество) 

14. Обмен, зависящий от возраста, пола и генетических особенностей организма -

минимальное количество энергии, необходимое для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности в условиях относительного физического и психического покоя. 

15. Заболевание, вызванное недостатком витамина «B1» 

16. Витамин, необходимый для нормального функционирования органов размножения. 
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Кроссворд «Здоровье человека» 

 

 

1. Недостаток светопреломления глаза, связанный с нарушением сферической кривизны 

роговицы или хрусталика. 

2. Воспаление плевры 

3. Заболевание, вызванное повышение кровяного артериального давления. 

4. Скорости разделения крови, предохранённой от свёртывания на два слоя. 

5. Резко выраженное влечение к наркотическим веществам, вызывающим у человека 

ложное ощущение благополучия, веселья, опьянения, наркотического сна. 

6. Боковое искривление позвоночника 

7. Один из видов расстройства цветового зрения. 

8. Использование с лечебными целями природных факторов как в их естественном виде 

(солнечный свет, воздух, вода, грязи), так и получаемых искусственным путём 

(электрический ток, токи УВЧ, УФО, ультразвук, ионизация воздуха). 

9. Недостаток преломляющей способности глаза, в результате которого изображение 

фокусируется впереди сетчатки. 

10. Регуляция функций организма, осуществляемая через кровь, лимфу, тканевую 

жидкость с помощью гормонов, химических и физиологически активных веществ. 

11. Система мероприятий, применение на практике разработанных гигиенической наукой 

нормативов, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья населения 

12. Недостаток преломляющей способности глаза, в результате которого изображение 

фокусируется позади сетчатки. 

13. Изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и 

поперечного сводов. 

14. Воспалительное заболевание почек, характеризующееся поражением клубочкового 

аппарата. 
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15. Наука о функциях систем организма и их регуляции 

 

Кроссворд «Кожа и кожные болезни» 

 

 

1. Образования на коже, возникающие в следствии закупорки выводных протоков сальных 

желёз 

2. Повреждения кожи, вызванные химическими или термическими раздражителями. 

3. Заболевание, вызываемое чесоточным зуднем. 

4. Трещины в уголках рта, вызванные недостатком витамина «B2». 

5. Повязка, которую необходимо сделать пострадавшему при сильном обморожении. 

6. Эндокринные нарушения (синоним) 

7. Переохлаждение кожи, проявляющееся побелением кожных покровов. 

8. Физические повреждения организма под воздействием внешних факторов. 

9. Одно из распространённых грибковых заболеваний кожи. 

10. Функциональное нарушение, связанное с недостатком витаминов. 

11. Железы кожи, секрет которых придает коже и волосам эластичность и 

несмачиваемость 

 

Кроссворд «Физическое и психическое здоровье человека» 
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1. Тип темперамента человека, уравновешенного в своих чувствах и действиях. 

2. Совокупность устойчивых черт личности, которые складываются в процессе 

воспитательной деятельности, общения с людьми. 

3. Форма проявления познавательной потребности. 

4. Пристрастие к занятиям определёнными видами деятельности. 

5. Темперамент человека, обладающего слабой, легкоранимой высшей нервной 

деятельностью, не способной выдержать большое напряжение. 

6. Заболевания, связанные с повреждениями зародыша, происходящими в процессе его 

развития. 

7. Человек, обладающий системой уникальных черт, которые определяют свойственный 

ему ход мыслей, поведения, его отношения к окружающим. 

8. Врождённая устойчивая совокупность психофизиологических особенностей человека. 

9. Открытый человек, направленный на общение. 

10. Тип темперамента человека, обычно спокойного, которого трудно вывести из себя. 

11. Синдром новорожденного, мать которого во время беременности употребляла 

алкоголь. 

12.Свойство личности, являющееся условием успешного осуществления определённого 

рода деятельности 

13. Заболевание, вызываемое бледной спирохетой. 

14. Замкнутые люди. 

15. Тип темперамента человека, обладающего слабой, легкоранимой нервной психикой, 

способной выдержать лишь небольшое напряжение. 

16. Заболевания, связанные с нарушениями в структуре генов и хромосом 

17. Вирус, поражающий один из видов лимфоцитов, подрывающий иммунитет. 

18. Отдельно взятый человек, со всеми его физическими и психическими особенностями. 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 4. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Индивадуальное практическое задание 

 

по дисциплине Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Выполнение аспирантами индивидуального задания способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих 

знаний к комплексному решению конкретной практической задачи в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики специалиста. 

Для выполнения индивидуального задания аспирант должен выбрать одну из тем, 

приведенных в списке. Структура работы состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Результаты исследования  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Выполнение индивидуального задания предполагает самостоятельное изучение  

необходимой литературы и подробный анализ полученной из нее информации по 

выбранной проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной  работы 

является степень освоения аспирантов определенной методики, освладение им 

определенными методиками работы, умение автора оперировать в изложении материала 

ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

 

Тематика ндвидуальных заданий 

 

1. Разработка сценария традиционных дней и недель здоровья. 

2. Подготовка содержания бесед со школьниками и их родителями по тематике « 

Физиологические механизмы возникновения вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания)» 

3. Подбор комплексов физических упражнений для проведения физкультминуток на             

уроках . 

4. Требования к озеленению школьной территории.  

5. Подготовка плана приусадебного участка. 

6. Требования к  организации школьного живого уголка. 
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7. Комнатные растения школьных кабинетов. 

8. Методы оценки физического развития школьников 

9. Методы оценки физической работоспособности и функционального состояния 

школьников 

10. Гигиеническая  оценка рациона питания школьников.  

Требования к оформлению индивидуального задания: 

9. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

10. Шрифт – Times New Roman. 

11. Размер шрифта – 14. 

12. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

13. Междустрочный интервал – 1,5. 

14. Отступ: 1,25. 

15. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

16. Структура  оформления индивидуального задания: 

 Титульный лист 

 План 

 Основное содержание работы 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра анатомии, физиологии и гигиены человека и животных 

 

 

Индивидуальное практическое задание 

по дисциплине «Здоровьесберегающие технологии» 

 

(ТЕМА ) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) ___ курса 

___________ отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

Ульяновск - 201_ 
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Вопросы для проведения зачета по освоению дисциплины «Здоровьесберегающие 

технологии»: 

 

1. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Характеристика заболеваемости. 

Инфекционные заболевания и их профилактика.  

2. Современные здоровьесберегающие технологии в обеспечении сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, их классификация. 

3. Медико-гигиенические  здоровьесберегающие технологии  

4. Образовательные  здоровьесберегающие технологии 

5. Психолого-педагогические  здоровьесберегающие технологии 

6. Экологические здоровье-сберегающие технологии  

7. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  

8. Физкультузно-оздоровительные технологии  

9. Физиологические основы типов ВНД. Пластичность типов - важный педагогический 

фактор.  

10. Теория стресса Г. Селье 

11. Неврозы как нарушение высшей нервной деятельности. Профилактика неврозов у 

детей. 

12. Суточный режим как составляющая здорового образа жизни. 

13. Физиолого-гигиеническое обоснование расписания учебных занятий. 

14. Сон, теории сна, нарушения сна и их профилактика. 

15. Вредные привычки и их профилактика и преодоление. 

16. Естественные факторы природы как средства закаливания организма. Реализация 

закаливающих процедур в школе и дома. 

17. Понятие о рациональном питании. Гигиенические требования к организации питания 

школьников. 

18. Иммунитет, теории иммунитета. Плюсы и минусы вакцинации. 

19. Определение групп здоровья и медицинского риска. 

20. Гигиенические требования к учебному помещению и школьной мебели. 

21. Обследование и оценка уровня физического развития (антропометрия, соматометрия, 

соматоскопия, физиометрия, метод индексов и метод стандартов). 

22. Осанка и её нарушения. Причины и  профилактика нарушений осанки. 

Физиологическое обоснование правильной посадки учащихся 

23. Методы оценки состояния осанки. 

24. Методы оценки функционального состояния школьников. 

25. Нарушений зрения и их профилактика. Коэффициенты и нормы естественного и 

искусственного освещения классной комнаты 

26. Эндокринные заболевания и их эндемичность.  

26 Роль гормонов надпочечников в реализации реакции стресс. Меры профилактики 

«школьного стресса 

27. Определение индивидуальных особенностей телосложения. 

28. Роль витаминов в обмене веществ. Авитаминозы и гиповитаминозы и их 

профилактика. 

29. Гиподинамия её причины и последствия для современных школьников. Профилактика. 

30. Вредные и опасные химические вещества их влияние на организм человека. Опасность 

бытовой химии для здоровья ребёнка 

31. Снятие эмоционального напряжения через использование игровых технологий. 
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32. Развитие познавательной и учебной мотивации - проблемное обучение, 

индивидуально-дифференцированный подход в обучении, использование 

современных информационных технологий 

 

Критерии формирования зачётной оценки 

 

Зачёт имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объёме требований учебной программы, а также качество и объём 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачёт проводится в объёме рабочей программы по билетам. При проведении 

зачёта в каждый билет включается один теоретический вопрос. Билетов должно быть на 

20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объёма 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачёт, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом аспирантуры. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ланда Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся 

образовательных учреждений : обучающие методика и технология: учебное пособие / 

Б. Х. Ланда. - Казань: Познание, 2014.- 66 с. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364174) 

2. Марчик Л.А.  Здоровьесберегающие технологии: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Л.А. Марчик, О.С. Мартыненко - Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 358 

с. 

3. Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни: учебник / Е.Н.Назарово, Ю.Д.Жилов. 

– 3-е изд., испр. – Москва: Академия, 2013. – 254 с. 

4. Прохорова Э.М. Валеология: Учебное пособие / Э.М. Прихорова; Российский 

государственный университет туризма и сервиса (ГОУВПО «РГУТИС»). – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 2014. – 235 с. 

http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=437288&sr=1 

5. Чуприна Е. В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие  /  Е. В. Чуприна, М. Н.Закирова . - Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013 – 216 с. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256099) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Баль, Л. В. Педагогу о здоровом образе жизни детей: книга для учителя / Л. В. Баль ; 

под ред. Л.В. Баль; С.В. Барканов, С.А. Горбатенко. - М. : Просвещение, 2005. – с. 

189. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256099&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256099&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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2. Вайнер Э.Н.   Валеология : учеб. для вузов / Э. Н. Вайнер. - 6-е изд. - М. : Флинта : 

Наука, 2011. – 448 с. (http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=79501&sr= 

3. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности : учеб. пособие / Б.Х. Ланда. - [2-е изд.]. - М. : Советский спорт, 

2005. – 184 с.  

4. Митяева А.М.   Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. пособие для 

вузов / А. М. Митяева. - М. : Академия, 2008. – 187 с.  

5. Морозова, Р. Ф В здоровом теле - здоровый дух : сценарии праздников, конкурсов, 

вечеров, посвященных здоровому образу жизни / Л. Ю. Трушкина, Л. А. Квитко, Е. А. 

Мялицына, Т. В. Шадская; под общ. ред. Р. Ф. Морозовой, Н. Ф. Никулиной. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2012 – 350 с.  

6. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней [Текст] : 

[учеб. пособие для пед. вузов] / В.В. Марков. - М. : Академия, 2001. - 318,[1] с. - 
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Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Для качественного проведения лекционных, лабораторных занятий, получения 

навыков учебно-исследовательской работы по дисциплине «Высшая нервная 

деятельность», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционные аудитория, оснащенные мультимедийными проекторами с 

возможностью подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала; 

специализированые аудитории и лаборатории (нейрофизиологическая лаборатория и 

лаборатория функциональной диагности). 

  

Оборудование лабораторий: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютерная техника 

 видеоматериалы для демонстрационных занятий и лекций.  

 тематические таблицы, схемы и плакаты.  

 приборы, регистрирующие физиологические функции:  

- динамометры: ручные и становые; 

- приборы для измерения кровяного давления; 

- секундомеры. 

- метрономы; 

- секундомеры; 

- гири весом 2, 3, 5 кг; 

- измерители двигательных реакций; 

- сантиметровые ленты; 

- транспортиры; гониометры; 

- скамейки, высотой 30 - 50 см; 

- спирометры водяные, воздушные. 

 

 


