


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.5.1 Здоровьесберегающие технологии в профессиональном образо-

вании 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1. Здоровье как 

социально-

биологический аспект. 

Раздел 2. Факторы здо-

рового образа жизни 

Раздел 3. Система управ-

ления здоровьесберега-

ющим образовательным 

процессом. 

Раздел. 4. Вредные при-

вычки и их влияние на 

здоровье человека. 

Раздел 5. Специфические 

оздоровительные ком-

плексы. 

 

ОК-3, ОК-8 

ОПК-2 

  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

 2 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

1 

4 
Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

5 



  
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРОМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 - способностью использовать 

основы  естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности резуль-

татов деятельности в различ-

ных сферах  

 

- основы есте-

ственнонаучных 

знаний ориенти-

рованных на 

развитие обуча-

емых с учетом 

сохранение их 

здоровья и про-

филактики забо-

леваний  

- использовать 

основы есте-

ственнонауч-

ных знаний при 

разработке по-

знавательно-

развивающие 

педагогические 

технологии 

оздоровитель-

ной направлен-

ности  

- навыками 

организации 

образователь-

ного процесса 

без нанесения 

ущерба здо-

ровью обуча-

ющихся  

ОК-8 - готовностью поддерживать 

уровень физической подго-

товки обеспечивающий пол-

ноценную деятельность  

 

- основы физи-

ческой подго-

товки обеспечи-

вающий полно-

ценную деятель-

ность обучаю-

щихся  

- поддерживать 

уровень физи-

ческой подго-

товки обеспе-

чивающий 

полноценную 

деятельность  

-  способно-

стью поддер-

живать уро-

вень физиче-

ской подго-

товки  

ОПК-2 - способностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в про-

цессе профессионально-

педагогической деятельности  

- меры социаль-

ной профилак-

тики учащихся 

возрастных 

групп  

- выбирать и 

планировать 

оптимальную 

модель про-

фессионально-

педагогической 

деятельности с 

учетом реаль-

ной ситуации  

- системой 

знаний о вли-

янии факто-

ров среды на 

здоровье че-

ловека, навы-

ками коррек-

ции и профи-

лактики при-

вычек, нано-

сящих вред 

здоровью 

обучающего-

ся  

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 



 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы естественно-

научных знаний ориентиро-

ванных на развитие обучае-

мых с учетом сохранение их 

здоровья и профилактики 

заболеваний 

 (ОК-3) 

Фрагментарные знания ос-

нов естественнонаучных 

знаний ориентированных на 

развитие обучаемых с уче-

том сохранение их здоровья 

и профилактики заболева-

ний 

Сформированные или не-

полные знания основ есте-

ственнонаучных знаний 

ориентированных на раз-

витие обучаемых с учетом 

сохранение их здоровья и 

профилактики заболева-

ний 

Уметь  использовать 

основы естественнонаучных 

знаний при разработке 

познавательно-развивающие 

педагогические технологии 

оздоровительной 

направленности (ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основ естествен-

нонаучных знаний при раз-

работке познавательно-

развивающие педагогические 

технологии оздоровительной 

направленности 

В целом успешное умение 

использовать основ есте-

ственнонаучных знаний 

при разработке познава-

тельно-развивающие педа-

гогические технологии 

оздоровительной направ-

ленности 

Владеть  навыками органи-

зации образовательного 

процесса без нанесения 

ущерба здоровью обучаю-

щихся (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков организации обра-

зовательного процесса без 

нанесения ущерба здоровью 

обучающихся 

В целом успешное приме-

нение навыков организа-

ции образовательного 

процесса без нанесения 

ущерба здоровью обуча-

ющихся 

Знать основы физической 

подготовки обеспечиваю-

щий полноценную деятель-

ность обучающихся (ОК-8) 

Фрагментарные знания ос-

нов физической подготовки 

обеспечивающий полноцен-

ную деятельность обучаю-

щихся 

Сформированные или не-

полные  знания основ фи-

зической подготовки 

обеспечивающий полно-

ценную деятельность обу-

чающихся 

Уметь поддерживать уро-

вень физической подготовки 

обеспечивающий полноцен-

ную деятельность (ОК-8) 

Фрагментарное умение под-

держивать уровень физиче-

ской подготовки обеспечи-

вающий полноценную дея-

тельность 

В целом успешное умение 

поддерживать уровень фи-

зической подготовки 

обеспечивающий полно-

ценную деятельность 

Владеть  способностью под-

держивать уровень физиче-

ской подготовки (ОК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков поддерживания 

уровня физической подго-

товки 

В целом успешное приме-

нение навыков  поддержи-

вания уровня физической 

подготовки 

Знать меры социальной 

профилактики учащихся 

возрастных групп (ОПК-2) 

Фрагментарные знания мер 

социальной профилактики 

учащихся возрастных групп 

Сформированные или не-

полные  знания мер соци-

альной профилактики 

учащихся возрастных 

групп 

Уметь выбирать и планиро-

вать оптимальную модель 

профессионально-

педагогической деятельно-

сти с учетом реальной ситу-

Фрагментарное умение вы-

бирать и планировать опти-

мальную модель профессио-

нально-педагогической дея-

тельности с учетом реальной 

В целом успешное умение 

выбирать и планировать 

оптимальную модель про-

фессионально-

педагогической деятель-



ации (ОПК-2) ситуации ности с учетом реальной 

ситуации 

Владеть системой знаний о 

влиянии факторов среды на 

здоровье человека, навыка-

ми коррекции и профилак-

тики привычек, наносящих 

вред здоровью обучающего-

ся (ОПК-2) 

Фрагментарное применения 

системы знаний о влиянии 

факторов среды на здоровье 

человека, навыками коррек-

ции и профилактики привы-

чек, наносящих вред здоро-

вью обучающегося 

В целом успешное приме-

нение знаний о влиянии 

факторов среды на здоро-

вье человека, навыками 

коррекции и профилакти-

ки привычек, наносящих 

вред здоровью обучающе-

гося 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к зачету  

 

1. Понятие здоровья. Компоненты здоровья: физический, психический, социальный и ду-

ховный. 

2. Факторы, определяющие уровень здоровья индивида: наследственность, условия окру-

жающей среды /экологический факто/, образ жизни, уровень медицинского обслуживания. 

3.Психические факторы здоровья. Адекватность мотиваций, резервы психической адапта-

ции.  

4. Духовность и здоровье. Понятие о психоматике. 



5. Эмбриональный и плодовый этапы онтогенеза и их значение для здоровья человека. 

6. Факторы риска для здоровья детей старшего школьного возраста, студенческого (ранне-

го юношеского) возраста. 

7. Факторы формирования здоровья человека: генетические, экологические, медицинские, 

факторы образа жизни.  

8. Резервные возможности человека. 

9. Факторы образы жизни: соблюдение режима дня и учет биологических ритмов. 

10. Пути профилактики невротических состояний у студентов. 

11. Формирование никотиновой зависимости, влияние курения на здоровье. 

12. Алкоголизм как кризисная ситуация состояния здоровья. 

13. Влияние наркотиков на физическое состояние человека. 

14. Понятие валеологизации. Валеологизация в образовательном процессе. 

15.Влияние физических упражнений на здоровье человека. 

16. Ответственность должностных лиц за создание необходимых условий для учебы, тру-

да и отдыха обучающихся  

17. Аттестация образовательного учреждения по медико-социальным условиям. 

18. Характеристика основных здоровье сберегающих технологий. 

19. Здоровье сберегающие технологии в образовательных учреждениях профессионально-

го образования. 

20. Влияние вредных привычек на здоровье обучающегося: медицинский и педагогиче-

ский аспект проблемы. 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ  

1. Влияние экологических факторов на здоровый образ жизни. 

2. Основы здорового образа жизни студента. 

3. Меры профилактики стресса и способы повышения устойчивости организма человека к 

стрессу. 

4. Методы улучшения физического здоровья. 

5. Методы улучшения психического здоровья. 

6. Формирование никотиновой зависимости, влияние курения на здоровье. 

7. Алкоголизм как кризисная ситуация состояния здоровья 

8. Оздоровительные системы. Классификация. Исторические аспекты создания оздорови-

тельных систем. 

9. Традиционные средства и методы оздоровления. 

10. Нетрадиционные средства и методы оздоровления. 

11. Современные российские и европейские комплексные системы оздоровления. 

12. Здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе: возможности и про-

блемы использования. 

13. Правовое обеспечение формирования здорового образа жизни молодого поколения // 

Анализ основных законодательных и нормативных актов по вопросам охраны здоровья и 

профилактики нарушений жизнедеятельности молодого поколения.  

14. Система управления здоровье сберегающим процессом в образовательном учрежде-

нии. 

15.Валеологизация образовательного процесса. 

16. Проблема лишнего веса и последствия неправильной борьбы с ним. 

17. Анорексия как последствие бесконтрольного похудения. 

 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
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02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональном образовании» / разраб. И.Е. Кроливецкая – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 21 с. 

 


