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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа учебной дисциплины ОП.16 «Основы здорового образа жизни» составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1355 

от 27 октября 2014 г. 
 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины ОП.16 «Основы здорового образа жизни» 

предназначена для ведения занятий со студентами очной формы обучения, осваивающими 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.16 «Основы здорового образа жизни» входит в блок 

«Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. Учебным 

планом предусмотрено изучение данной дисциплины на 2 курсе (3 и 4 семестры). 

Дисциплина «Основы здорового образа жизни» тесно связана с другими учебными 

дисциплинами профессиональной подготовки и общепрофессионального цикла «Анатомия», 

«Основы медицинских знаний», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Гигиенические основы физического воспитания», «Психология 

физического воспитания и спорта», «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: создание системы знаний, умений и навыков по основам сохранения здоровья и 

профилактике заболеваний, по здоровому образу жизни и способности направленного 

использования их на сохранение и укрепление здоровья, оздоровительной роли физического 

воспитания, а также сохранения репродуктивного здоровья для обеспечения благополучия 

личности, общества и государства.  

Задачи: 

–  сформировать систему знаний  о здоровье и здоровом образе жизни,  о 

современных средствах укрепления и сохранения здоровья, этапах формирования здоровья и 

факторах, его определяющих; 

– сформировать систему знаний  о формировании мотивационно- целостного 

отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни; 

- сформировать систему умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психического благополучия, репродуктивного здоровья;   

– сформировать систему умений и навыков  в определении  проблем, предпосылок 

формирования нарушений здоровья при взаимодействии организма с окружающей средой; 

- сформировать систему умений и навыков в роли учителя в первичной, вторичной и 

третичной профилактике заболеваний. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять группы здоровья и использовать индивидуальный подход в работе, 

отслеживать динамику изменений; 

- определять особенности поведения  детей, подростков и молодежи в норме и 

патологии- при употреблении психоактивных веществ или других зависимостей; 

- применять знания по здоровому образу жизни при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 



5 

 

- определять и использовать методы укрепления здоровья с учетом возраста 

обучающихся; 

- отслеживать динамику изменений в состоянии здоровья с помощью методов 

самоанализа и взаимоанализа. 

- составлять меню, согласно потребностям организма; 

 знать: 

- основные положения и меры профилактики зависимостей у человека; 

- способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

- основные  методы анализа и обработки информации; 

- нормы здорового образа жизни; 

- методы укрепления здоровья. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  

максимальная учебная нагрузка - 117 часов,  

в том числе: 

     обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, 

     из них лекции - 78 часов, 

     самостоятельная работа – 39 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности учителя физической культуры в части освоения 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления е целей, содержания, смены технологий 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их замещающих) к 

участию в физкультурно-спортивной дечтельности 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности учащихся. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции 78 

     лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Форма отчетности зачет в 4 

семестре 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 16 Основы здорового образа жизни 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Образ жизни и его влияние на здоровье   

Тема 1.1.  

Понятие здоровья. 
Содержание учебного материала 3 

2 Определение понятия «здоровье». Понятия физического здоровья, 

психического здоровья и социального здоровья. Оценка состояния 

здоровья. Критерии здоровья. Росто- весовое соотношение как один из 

показателей здоровья.  Возрастные и индивидуальные нормы 

1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить  уровень здоровья и группу здоровья индивида по известным 

параметрам 

1 

Тема 1.2.  

Понятие здорового образа жизни. 

Влияние образа жизни на здоровье 

Содержание учебного материала 3 

2 Определение понятий «образ жизни», «здоровый образ жизни». 

Системный подход в оценке образа жизни. Образ жизни и условия 

жизни, их взаимосвязь. Категории, характеризующие образ жизни: 

уровень жизни, качество жизни, стиль жизни, уклад жизни. Место образа 

жизни в структуре причин, обусловливающих современную патологию 

человека 

1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Изучить литературу и составить конспект- схему «Здоровый образ 

жизни» 

1 

Тема 1.3.  

Факторы ЗОЖ 
Содержание учебного материала 3 

2 Генетические (наследственные), экологические, медицинское 

обслуживание, образ жизни: двигательная активность, режим труда и 

отдыха, рациональное питание, отсутствие вредных привычек, личная 

гигиена, релаксация, тренинги, дыхательные гимнастики, закаливание,  

само- и взаимомассаж                

1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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 Заполнить таблицы «Факторы, определяющие здоровье», «Факторы 

нездоровья» 

Тема 1.4.  

Репродуктивное здоровье 

Содержание учебного материала 5 

2 

 

 

 

Репродуктивное здоровье. Причины нарушений. ЗППП. Извращенная 

половая зависимость, факторы, ее обусловливающие. Социальные и 

генетические предпосылки. Меры профилактики.  

Разводы, их социальная и демографическая значимость. Типы семей: 

полная, неполная, многодетная, однодетная. Сексуальная гармония брака 

как основа рождения здоровых и желанных детей 

1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Заполнить таблицу «Причины нарушений репродуктивного здоровья»,  

«Классификация ЗППП и их профилактика» 

3 

Раздел 2. Вредные привычки  

Тема 2.1.  

Понятие о вредных и полезных 

привычках.  

Содержание учебного материала 6 

2 Понятие о вредных и полезных привычках. Влияние вредных привычек 

на общественное здоровье. Социально-педагогические и наследственные 

предпосылки возникновения вредных привычек у детей и подростков.  

1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Заполнить таблицу «Вредные и полезные привычки» 

2 

Тема 2.2. Вредные привычки и 

здоровье нации 

Роль среды и наследственности в возникновении вредных привычек у 

взрослого населения. Психологические и психофизиологические 

предпосылки возникновения вредных привычек. Неприятие вредных 

привычек: табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками 

2 

Тема 2.3. 

Токсикомания и наркомания. Меры 

профилактики навркомании 

Содержание учебного материала 8 

2 

 

 

Виды наркозависимости. Краткая классификация нарко- и 

токсикосредств.  

 Наркомания и психическое здоровье 

1, 2, 3 

Наркозависимость и соматическое здоровье. Наркозависимость и 

потомство. Меры профилактики 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщение по теме, сделать акцент на профилактике 

химических зависимостей 

4 
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Тема 2.4.  

Алкоголизм . Виды. 
Содержание учебного материала 6 

2 Классификация алкоголизма. Виды: женский, мужской, подростковый, 

детский. Пивной алкоголизм. Стадии алкоголизма. Алкоголизм и среда  

1, 2, 3 

Влияние алкоголя на здоровье человека и общества 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составить таблицу «Влияние алкоголя разной крепости на здоровье 

человека в разные возрастные периоды» 

2 

Тема 2.5.  

Методики оценки психологической 

склонности к алкоголизму 

 

Содержание учебного материала 3 

2 Методики оценки психологической склонности к алкоголизму. 

Методики оценки прогнозируемой продолжительности жизни, образа 

жизни 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести ряд психологических тестов с анализом результатов 

1 

Тема 2.6.  

Предпосылки к курению. 

Диагностика никотиновой 

зависимости 

Содержание учебного материала 7 

2 

 

 

Предпосылки к курению. Психология курения. Курение и функции 

основных отделов биосистемы. Курение и здоровье.  

Курение и потомство. Меры профилактики  

1, 2, 3 

Методики оценки степени опасности для здоровья курения. Диагностика 

никотиновой зависимости 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Заполнить таблицу «Влияние компонентов табачного дыма на 

здоровье». Проанализировать результаты теста на табачную зависимость 

3 

Тема 2.6. 

 Анаболическая зависимость и 

здоровье 

Содержание учебного материала 3 

2 Зависимость от употребления стероидных гормонов. Влияние гормонов 

на организм. Влияние анаболической зависимости на здоровье. Причины 

зависимости. Актуальность анаболической  зависимости в спортивной 

среде 

1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект «Стероидные гормоны, виды, влияние на организм» 

1 

Тема 2.7.  

Причины лекарственной 

зависимости. Меры профилактики 

лекарственной зависимости. 

Содержание учебного материала 5 

4 Причины лекарственной зависимости. Генетическая 

фармакозависимость. Меры профилактики. Группы лекарственных 

препаратов, приводящик к  формированию зависимости. Меры 

1, 2, 3 
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профилактики 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить конспект- схему «Меры профилактики химических 

зависимостей, исходя из причин» 

1 

Тема 2.8.  

Нехимические аддикции  

Содержание учебного материала 5 

2 

 

Классификация нехимических аддикций. Компьютерная зависимость. 

Игровая зависимость. Шопинг- зависимость. Религиозная аддикция. 

Аддикция спорта. Любовная аддикция. Кредитомания и др. 

1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Заполнить таблицу «Виды нехимических аддикций и их профилактика» 
3 

Тема 2.9.  

Пищевая аддикция 

Содержание учебного материала 
3 

2 
Питание. Виды аппетитов.  «Извращенный» аппетит и его влияние на 

здоровье 

1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить конспект «Влияние глютамата натрия как основной пищевой 

добавки на здоровье» 

1 

Раздел 3. Составляющие здорового образа жизни  

Тема 3.1.  

Составляющие ЗОЖ. 

Рациональное питание 

Содержание учебного материала 9 

2 

 

 

2 

Рациональное и  сбалансированное питание. Основные принципы. 

Потребности организма в основных нутриентах, микронутриентах в 

зависимости от нагрузки, образа жизни и др.  

Организация, содержание, формы и средства гигиенического воспитания 

по вопросам рационального питания 

1, 2, 3 

Расчет и составление меню на неделю в зависимости от образа жизни, 

потребностей организма. Теории питания. Модные диеты и их 

возможные последствия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить меню на целую неделю с учетом потребностей организма 

(занятия спортом, танцами)  

3 

Тема 3.2.  

Влияние физической культуры и 

спорта на здоровье 

Содержание учебного материала 6 

2 Влияние физической культуры и спорта на повышение уровня здоровья и 

устранение вредных привычек 

1, 2, 3 

Спортивная деятельность как фактор устранения вредных привычек. 2 
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Профилактика возникновения вредных привычек средствами 

физкультуры и спорта 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить конспект «профилактика вредных привычек средствами 

физкультуры и спорта» 

2 

Тема 3.3.   

Режим дня как составляющая ЗОЖ 

Содержание учебного материала 7 

2 Режим труда и отдыха. Чередование видов деятельности. 

Взаимосвязанные состояния нервной системы 

1, 2, 3 

Продолжительность сна  в разные возрастные периоды, его значение для 

организма.  

2 

Понятие активного отдыха, его значение для организма 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Обосновать и изложить письменно «значение режима дня для здоровья 

человека» 

1 

Тема 3.4.   

Личная гигиена, закаливание, 

методики закаливания, 

дыхательные  гимнастики, 

релаксация 

Содержание учебного материала 7 

2 Личная и коммунальная гигиена.   1, 2, 3 

Закаливание: факторы,  принципы, методы, группы. Закаливание 

воздухом, солнцем, водой.  

Факторы воды, воздействующие на организм Водные ванны – 

тонизирующие, индифферентные, тепловые, их действие на организм 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить конспект «Факторы и методики закаливания», «Дыхательные 

гимнастики, показания, эффективность использования» 

3 

Тема 3.5.  

Физическая активность как 

первичная профилактика 

заболеваний 

Содержание учебного материала 7 

2 Двигательная активность. Значение для укрепления, сохранения и 

восстановления здоровья.  

1, 3 

сущность оздоровительного воздействия двигательной активности 2 

Оптимальная физическая нагрузка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Ответить на вопрос: Почему двигательная (физическая) активность 

является первичной профилактикой заболеваний 

1 

Тема 3.6.  

массаж 

Содержание учебного материала 19 

2 Массаж, его действующие на организм факторы. Влияние массажа на 1, 2, 3 
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сердечно- сосудистую систему, нервную систему, связочный аппарат 

опорно-двигательной системы, обменные процессы, газообмен, 

минеральный и белковый обмен 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить конспект-схему «показания и противопоказания к 

проведению массажных процедур» 

2 

Образ жизни Понятие и сущность образа жизни 2 

Стиль жизни Понятие и сущность стиля жизни. Основные отличия образа жизни от 

стиля жизни. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: " Основные отличия образа жизни от стиля 

жизни" 

3 

Подходы к оценке образа жизни Различные подходы к оценке образа жизни. 2 

Категории, характеризующие образ 

жизни 

Категории, характеризующие образ жизни. Понятия, типология. 2 

ЗОЖ как профилактика 

заболеваний 

ЗОЖ как профилактика заболеваний. Соблюдение образа жизни при 

болезнях. Влияние образа жизни на здоровье. 

2 

Пути формирования  

ЗОЖ 

Пути формирования  ЗОЖ. Подходы к формированию ЗОЖ 2 

Всего:  117 

 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – узнавание (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете основ медицинских знаний – 

ауд. № 411. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, тонометр, весы, ростомер. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная литература 

1. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 427 с.  

2. Орехова, И.Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: учебно-

практическое пособие / И.Л. Орехова, Е.А. Романова, Н.Н. Щелчкова. – Челябинск: Изд-во 

ЮУрГГПУ, 2017. – 174 с 

 

3. Чедов К. В. Физическая культура. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К. В. Чедов, Г. А. Гавронина, Т. И. Чедова ; Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. – Электронные данные. – Пермь, 2018. –   128 с. – Режим доступа: 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/fizicheskaya-kultura-zdorovyj-obraz-

zhizni.pdf. – Заглавие с экрана. 

Дополнительная литература 

1. Артюнина, Галина Петровна. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : 

учеб. пособие для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина. - Москва : Академический Проект : 

Фонд "Мир", 2009  

2. Кожевникова О.А. Методические указания к организации самостоятельной работы 

студентов на тему «Исследование физического развития» / О.А.Кожевникова. – Нижний Тагил: 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (ф) ФГАОУ ВПО, 2015. – 

31с.  

3. Кожевникова О.А. Ступенчатость в реализации общеобразовательных стандартов по 

дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» в условиях реализации 

ФГОС нового поколения // Актуальные проблемы и перспективы развития естественнонаучного и 

физико-математического образования: Материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции (29-30 марта, 2016 г.), 2016. -  144с. (С.48-51)  

4. Кожевникова О.А. Физическое развитие студентов подростков и его связь с массо-

ростовыми характеристиками при рождении // В мире научных открытий № 12.1(72). Красноярск: 

Изд. Научно-инновационный центр. 2015. 390с. (С.332-340)  

5. Кожевникова О.А. Приоритетные направления развития системы непрерывного 

образования по физическому воспитанию в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, города Нижний Тагил // Education & Science – 2016: Материалы Международной 

научно-практической конференции для работников науки и образования (1 марта, 2016 г.). Часть 1 

/ – St. Louis, Missouri,USA: Science and Innovation Center Publishing House, 2016. – 314 с. (С.178 – 

182)  

6. Кожевникова О.А. Влияние использования технических средств обучения в 

образовательном процессе на здоровье обучающихся //  Безопасность жизнедеятельности и 

физическая культура: опыт реализации ФГОС: Материалы VI Всероссийской ежегодной научно-

практической конференции с международным участием (25 марта, 2016 г.), 2016. - 1 СD-ROM 

(электр. опт. диск)  (С. 79-82 )  

7. Кожевникова О.А. Навыки самостоятельной комплектации аптечки как составляющая 

воспитания культуры личной безопасности./Формирование безопасного поведения учащихся: 
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методические аспекты. Сборник трудов окружной научно-практической конференции.- город 

Нижний Тагил, НТГСПА, 2009.   

8. Кожевникова О.А.  Экологически и социально обусловленная дизадаптация как вариант 

стрессиндуцированного нарушения становления иммунных механизмов./ Биологические системы: 

устойчивость, принципы и механизмы функционирования. Сборник материалов III Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием: в 2-х частях. – Нижний Тагил: 

НТГСПА, 2010. – Ч 1, - С.296-300 

9. Кожевникова О.А. Стрессиндуцированные нарушения становления иммунных 

механизмов /В мире научных открытий. – 2010.  

10. Кожевникова О.А. Заболеваемость студентов НТГСПА в рамках концепции 

«адаптивной нормы»./ Биологические системы: устойчивость, принципы и механизмы 

функционирования. Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием: в 2-х частях. – Нижний Тагил: НТГСПА, 2012. – Ч 1, - С.255-260.  

11. Кожевникова О.А. Физическое развитие студентов НТГСПА в рамках концепции 

«адаптивной нормы»./ Биологические системы: устойчивость, принципы и механизмы 

функционирования. Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием: в 2-х частях. – Нижний Тагил: НТГСПА, 2012. – Ч 1, - С.248-254.  

12. Кожевникова О.А. Физическое развитие студентов в рамках концепции «адаптивной 

нормы» // Научное творчество XXI века. Сборник трудов (по итогам VI Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых). Ч.2. Красноярск: Изд. 

Научно-инновационный центр. 2012. 480с.    ((С.340-350)) 

13. Кожевникова О.А. Заболеваемость студентов НТГСПА в рамках концепции 

«адаптивной нормы» // Научное творчество XXI века. Сборник трудов (по итогам VII 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых). 

Красноярск: Изд. Научно-инновационный центр. 2013. 452с.    (С.151-156)  

14. Кожевникова О.А. Приоритетные направления развития системы непрерывного 

образования по физическому воспитанию в образовательных учреждениях г.Нижний Тагил // 

Безопасность жизнедеятельности и физическая культура – методические аспекты внедрения 

ФГОС. Сборник материалов по итогам V Всероссийской ежегодной научно-практической 

конференции. - Нижний Тагил: РГППУ, 2015, - С.112-116  

15. Кожевникова О.А. Клинический синдром дисиммуноглобулинемии у детей раннего 

возраста и его связь с химическим загрязнением атмосферного воздуха // В мире научных 

открытий № 4.2 (64). Красноярск: Изд. Научно-инновационный центр. 2015. 918с.    (С.755 -763)  

16. Кожевникова О.А. Практика применения врачебно-педагогического сопровождения 

в тренировочном процессе юных боксеров ДЮСШ СК «Спутник» города Нижний Тагил / соавт. 

Д.С.Малахов // Безопасность жизнедеятельности и физическая культура: опыт реализации ФГОС: 

Материалы VI Всероссийской ежегодной научно-практической конференции с международным 

участием (25 марта, 2016 г.), 2016.) –  1 СD-ROM (электр. опт. диск) (С. 82-86 )  

17. Кожевникова О.А. Основы социальной медицины: в рисунках и схемах: учебное 

пособие по курсу / О.А.Кожевникова. – Нижний Тагил: Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия, 2010. – 144с.  

18. Конституция Российской Федерации 1993 года с изменениями и дополнениями на 

01.09.2012 г.  

19. Безопасность детей [электр. ресурс]. Режим доступа: http: 

www.warning.dp.ua/bezop4.htm 

20. Интернет библиотека электронных книг Elibrus [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http:// elibrus.lgb.ru/psi.shtml. 

 

Электронные ресурсы 

1. Кожевникова О.А. Заболеваемость студентов НТГСПА в рамках концепции 

«адаптивной нормы». VII Международной научно-практической конференции  "Научное 
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творчество XXI века". Интернет-форум. - 31 октября 2013 

http://forum.exponenta.ru/viewtopic.php?t=12933 

2. Кожевникова О.А. The effect of chemical pollution of atmospheric air on the formation of 

syndrome of disimmunoglobulynemiae among the early aged children (Влияние химического 

загрязнения атмосферного воздуха на формирование у детей раннего возраста синдрома 

дисиммуноглобулинемии) // 7th International Academic Conference on Applied and Fundamental 

Studies. Сборник трудов по итогам международной конференции “Science and Innovation Center”, 

St. Louis, Missouri, USA. Published by © 2014 Publishing House Science and Innovation Center St. 

Louis, Missouri, USA,  pub@conf-afs.com Printed by St. Louis, Missouri, USA, December 2014, 500 

copies, 1st edition. (С.180-189) (0,6 п.л.) 

3. Кожевникова О.А. Стрессиндуцированные нарушения становления иммунных 

механизмов / Научное творчество XXI века. Интернет-форум II Всероссийской научной 

конференции. – http://nkras.forum24.ru/. – 2010. (0,5п.л.) 

4. Каталог образовательных интернет-ресурсов [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?pade_id=6 

5. Библиотека портала [электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

www.edu.ru/index.php?pade_id=242. 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elibraru.ru/defaultx.asp 

7. Основы мед.знаний. Учебник т.1 [электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57585 

8. Основы мед. знаний. Пособие [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.rus.ec/b/204471/read 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», реализующий 

подготовку по данной учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков – в соответствии с имеющимися 

локальными нормативными актами, регламентирующими контрольно-оценочную деятельность. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

опросов, контрольных письменных опросов. Освоение учебной дисциплины завершается 

промежуточной аттестацией, которую проводит педагог.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

разработаны на кафедре безопасности жизнедеятельности и физической культуры и доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за два месяца до начала аттестации. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создан фонд контрольно-оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы), а также 

памятки, алгоритмы для выполнения студентами различных видов работ. 

 

Раздел учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

Формы и методы контроля 

Раздел 1.  

Образ жизни и его 

влияние на здоровье 

Тема 1.1. Понятие 

здоровья, факторы, 

определяющие 

индивидуальное и 

общественное 

здоровье 

 

 

 

Тема 1.2. Понятие 

здорового образа 

жизни. Влияние 

образа жизни на 

здоровье 

 

 

Тема 1.3. Факторы 

ЗОЖ 

Тема 1.4. Основы 

репродуктивного 

здоровья 

 

 

 

У1. Определять группы 

здоровья и 

использовать 

индивидуальный 

подход в работе, 

отслеживать динамику 

изменений 

 

 

У5. Отслеживать 

динамику изменений в 

состоянии здоровья с 

помощью методов 

самоанализа и 

взаимоанализа 

 

32. Способы коррекции 

функциональных 

нарушений у детей и 

подростков 

 

 

З5.Методы укрепления 

здоровья 

 

 

 

 

Выполнение 

демонстрационного 

задания: определить 

группу здоровья 

индивида по известным 

параметрам 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

определения уровня 

здоровья с помощью 

методов самоанализа и 

взаимоанализа  

 

 

Интерактивный опрос по 

критериям здоровья и 

коррекции 

функциональных 

нарушений 

 

Тестирование «Здоровье 

и факторы, его 

определяющие» 

Выполнение 

демонстрационного задания, 

экспертное наблюдение, 

интерактивный опрос, тест 
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Раздел 2. Вредные 

привычки 

Тема 2.1. Понятие о 

вредных и полезных 

привычках. Вредные 

привычки и здоровье 

нации. Предпосылки 

возникновения 

вредных привычек 

Тема 2.2. 

Токсикомания и 

наркомания. Меры 

профилактики 

Тема 2.3. Алкоголизм 

и здоровье. Стадии 

алкоголизма. 

Алкоголизм и среда 

Тема 2.4. Методики 

оценки 

психологической 

склонности к 

алкоголизму 

 

Тема 2.5. Курение. 

Меры профилактики 

Тема 2.6. 

Анаболическая 

зависимость и 

здоровье 

Тема 2.7. 

Фармакозависимость. 

Меры профилактики 

Тема 2.8. 

Нехимические 

аддикции 

Тема 2.9. Пищевая 

аддикция 

 

 

 

У2. Определять 

особенности поведения  

детей, подростков и 

молодежи в норме и 

патологии- при 

употреблении 

психоактивных веществ 

или других 

зависимостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1. Основные 

положения и меры 

профилактики 

зависимостей у 

человека 

 

 

Защита портфолио 

«Вредные и полезные 

привычки: виды 

аддикций, влияние на 

здоровье, диагностика, 

меры профилактики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование: 

«Профилактика 

девиантного поведения у 

детей и подростков» 

Защита портфолио, тест 

Раздел 3. 

Составляющие 

здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Рациональное 

питание 

 

 

 

 

Тема 3.2. Влияние 

физической культуры 

У3. Применять знания 

по здоровому образу 

жизни при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У6. Составлять меню 

согласно потребностям 

организма 

 

 

 

 

У4. Определять и 

использовать методы 

Защита презентаций по 

темам: «профилактика 

вредных привычек 

средствами физкультуры 

и спорта», «значение 

режима дня для здоровья 

человека», «показания и 

противопоказания к 

проведению массажных 

процедур», «факторы и 

методики закаливания», 

«дыхательные 

гимнастики, показания, 

эффективность 

использования» 

 

Экспертная оценка 

недельного меню, 

составленного с учетом 

потребностей организма 

(занятия спортом, 

танцами)  

 

Моделирование 

ситуации: предлагается 

Защита презентации, 

моделирование, экспертная 

оценка, письменный опрос, 

защита творческой работы 
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и спорта на 

повышение уровня 

здоровья и 

устранение вредных 

привычек 

Тема 3.3.  Режим дня 

как составляющая 

ЗОЖ 

Тема 3.4. Личная 

гигиена, закаливание, 

методики 

закаливания, 

дыхательные  

гимнастики, 

релаксация 

Тема 3.5. Физическая 

активность как 

первичная 

профилактика 

заболеваний 

Тема 3.6. Основные 

приемы массажа и 

самомассажа 

укрепления здоровья с 

учетом возраста 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З4. Нормы здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

З3. Основные  методы 

анализа и обработки 

информации 

 

 

 

деловая игра в виде 

проведения круглого 

стола среди 

преподавателей и 

административных 

работников учреждений 

образования. Тема 

круглого стола 

«Здоровый образ жизни 

как основа профилактики 

заболеваний, сохранения 

и укрепления здоровья. 

Пути формирования 

здорового образа жизни» 

 

 

Письменный опрос 

«Критерии здорового 

образа жизни и 

нездорового образа 

жизни» 

 

Защита творческой 

работы по модулю 

«Составляющие 

здорового образа жизни» 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 



19 

 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Использует разнообразные 

источники информации 

(учебно-методические пособия, 

монографии, периодическая 

печать, Интернет и т.д.) 

Подбирает необходимое 

количество источников 

информации в соответствии с 

профессиональной задачей 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией. 

Подготовка докладов и 

сообщений по учебной 

дисциплине. 

Написание рефератов 

Систематизирует, обобщает 

имеющуюся информацию, 

сопоставляет точки зрения 

различных авторов, 

делает выводы, 

определяет свою позицию по 

проблеме, аргументирует ее 

Подготовка докладов и 

сообщений по учебной 

дисциплине. 

Защита творческих проектов 

ОК 7.  Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

Ставит цели, организовывает и 

контролирует  работу  

занимающихся физической 

культурой и спортом с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

учебно-тренировочного 

процесса и организации 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий 

Проектная деятельность. 

Наблюдение за поведением на 

занятии. 

Самоанализ  деятельности 

 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение, собеседование, 

сочинение 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации 

Занимается самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации 

ОК 9.  Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания и 

смены технологий 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий 

Проектная деятельность. 

Наблюдение за поведением на 

занятии. 

Самоанализ  деятельности 
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Текущий контроль осуществляется в процессе проведения практических занятий, опросов, 

тестирования.  

Освоение учебной дисциплины заканчивается зачетом. 

ОК10.  Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

 Определяет особенности 

поведения  детей, подростков и 

молодежи в норме и патологии- 

при употреблении 

психоактивных веществ или 

других зависимостей. 

Применяет знания по 

здоровому образу жизни при 

изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности. 

Определяет и использует 

методы укрепления здоровья, с 

учетом возраста обучающихся 

Защита проекта 

Работа на занятиях 

ПК 1.1.   Определять 

цели и задачи, 

планировать учебные 

занятия 

Определяет цели и задачи, 

планирует учебные  занятия 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Зачет  по учебной дисциплине 

 

ПК 1.3.   Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

учения 

Осуществляет педагогический 

контроль, оценивает процесс и 

результаты учения 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Зачет  по учебной дисциплине 

 

ПК 2.1.  Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Определяет цели и задачи, 

планирует внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Разработка и планирование 

конспектов внеурочных 

мероприятий 

ПК 2.3.   Мотивировать 

обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих) к 

участию в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Мотивирует обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Работа на занятиях. 

Зачет  по учебной дисциплине 

 

ПК 2.4.  Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

учащихся. 

Осуществляет педагогический 

контроль, оценивает процесс и 

результаты деятельности 

учащихся. 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

ПК 3.4.  Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в области 

физического 

воспитания 

Участвует  в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области физического 

воспитания 

Разработка и планирование 

конспектов внеурочных 

мероприятий 
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