
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.2   Основы здорового образа жизни 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль  1-4 

 

 

 

ОК-3, 

ПК-8, 

ОПК-2  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

дисциплины 

5 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

  

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-3 

способностью  

использовать 

основы 

естественнонаучн

ых и 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

основы 

естественнонаучн

ых знаний 

ориентированных 

на развитие 

обучаемых с 

учетом сохранение 

их здоровья и 

профилактики 

заболеваний 

использовать 

основы 

естественнонаучн

ых знаний при 

разработке 

познавательно-

развивающие 

педагогические 

технологии 

оздоровительной 

направленности 

навыками 

организации 

образовательного 

процесса без 

нанесения 

ущерба здоровью 

обучающихся 

 

ПК - 8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

основы 

физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

обучающихся 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

способностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки 

 

ОПК-2 

способностью 

выявлять 

естественнонаучн

ую сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

меры социальной 

профилактики 

учащихся 

возрастных групп 

выбирать и 

планировать 

оптимальную 

модель 

профессионально-

педагогической 

деятельности с 

учетом реальной 

ситуации 

системой знаний 

о влиянии 

факторов среды 

на здоровье 

человека, 

навыками 

коррекции и 

профилактики 

привычек, 

наносящих вред 

здоровью 

обучающегося 

 

 

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 

естественнонаучных знаний 

ориентированных на 

развитие обучаемых с 

учетом сохранение их 

здоровья и профилактики 

заболеваний (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

основ естественнонаучных 

знаний ориентированных на 

развитие обучаемых с 

учетом сохранение их 

здоровья и профилактики 

заболеваний деловых 

взаимоотношений 

Сформированные или 

неполные знания 

основестественнонаучных 

знаний ориентированных на 

развитие обучаемых с учетом 

сохранение их здоровья и 

профилактики заболеваний 

Уметь  использовать основы 

естественнонаучных знаний 

при разработке 

познавательно-развивающие 

педагогические технологии 

оздоровительной 

направленности (ОК-3) 

 

Фрагментарное умение 

использовать основы 

естественнонаучных знаний 

при разработке 

познавательно-развивающие 

педагогические технологии 

оздоровительной 

направленности 

В целом успешное умение 

использовать основы 

естественнонаучных знаний 

при разработке 

познавательно-развивающие 

педагогические технологии 

оздоровительной 

направленности 

Владеть  практическими 

навыками   организации 

образовательного процесса 

без нанесения ущерба 

здоровью обучающихся 

 (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков  организации 

образовательного процесса 

без нанесения ущерба 

здоровью обучающихся 

В целом успешное 

применение   навыков 

организации 

образовательного процесса 

без нанесения ущерба 

здоровью обучающихся  

Знать основы физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

обучающихся (ПК - 8) 

Фрагментарные знания 

основ физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

обучающихся 

Сформированные или 

неполные знания основ 

физической подготовки 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

обучающихся 

Уметь поддерживать 

уровень физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

(ПК - 8) 

Фрагментарное умение  

поддерживать уровень 

физической подготовки 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

В целом успешное умение 

поддерживать уровень 

физической подготовки 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Владеть  способностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки (ПК 

- 8) 

Фрагментарное владение 

способностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки 

В целом успешное владение   

способностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки 

Знать меры социальной 

профилактики учащихся 

возрастных групп (ОПК - 

2) 

Фрагментарные знания мер 

социальной 

профилактики учащихся 

возрастных групп 

Сформированные или 

неполные знания мер 

социальной профилактики 

учащихся возрастных 

групп 

Уметь выбирать и Фрагментарное умение  В целом успешное умение 



планировать оптимальную 

модель профессионально-

педагогической 

деятельности с учетом 

реальной ситуации (ОПК - 

2) 

выбирать и планировать 

оптимальную модель 

профессионально-

педагогической 

деятельности с учетом 

реальной ситуации 

выбирать и планировать 

оптимальную модель 

профессионально-

педагогической деятельности 

с учетом реальной ситуации 

Владеть  системой знаний о 

влиянии факторов среды на 

здоровье человека, 

навыками коррекции и 

профилактики привычек, 

наносящих вред здоровью 

обучающегося (ОПК - 2) 

Фрагментарное владение 

системой знаний о влиянии 

факторов среды на здоровье 

человека, навыками 

коррекции и профилактики 

привычек, наносящих вред 

здоровью обучающегося 

В целом успешное владение   

системой знаний о влиянии 

факторов среды на здоровье 

человека, навыками 

коррекции и профилактики 

привычек, наносящих вред 

здоровью обучающегося 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «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) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные 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 
предложенных 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, духовный и 

социальный. Взаимосвязь видов здоровья. 

2. Факторы, влияющие на здоровье человека 

3. Характеристика факторов внешней среды и их влияние на здоровье 

4. Роль генетических факторов в формировании здоровья человека 

5.Факторы формирования здоровья человека: генетические факторы, экологические 

факторы, факторы образа жизни, медицинские факторы. 

6. Человек и природная среда. Влияние природной среды на  здоровье человека. 

7.Понятие образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 

8. Основные компоненты ЗОЖ: двигательная активность, гигиена, поведение, рациональное 

питание, общение и т.д. 

9. Понятие психического здоровья.  

10. Биосоциодуховная сущность человека 

11. Резервные возможности человека  

12. Методы повышения резервных возможностей человека 

13. Причины нарушения психического здоровья 

14. Факторы образа жизни: соблюдение режима дня и учет биологических ритмов. Влияние 

на здоровье.  

15. Пути профилактики невротических состояний у студентов 

16.Классификация и характеристика вредных привычек 

17. Влияние алкоголя на здоровье человека 

18. Влияние табакокурения на функциональное состояние организма человека 

19. Влияние вредных привычек на здоровье человека. Медицинский и педагогический аспект 

проблемы. 

20. Основы профилактики вредных привычек. 

21. Влияние наркотиков на физическое состояние человека.  

22.Влияние наркотиков на психическое состояние человека 

23. Наркомания и социальная адаптация личности 

24. Физическое воспитание, как целостная система формирования здорового человека 

25. Влияние физических упражнений на здоровье человека. 

 

 

3.2 Тесты входного контроля 

ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выберите один  вариант ответа) 

Из перечисленных ниже,  выберите  науку, изучающую функции организма: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

       1. генетика                                             2. анатомия 

        3. биохимия                                               4. физиология 
 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите один  вариант ответа) 

Определите структурный уровень организма, который  является его элементарной 

структурной и функциональной единицей: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. клеточный                                            2. тканевой 

         3. органный                                              4. организменный 

         5. системный 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один  вариант ответа) 



Какая,  из ниже перечисленных,  система организма является ведущей: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. кровеносная                                   2. нервная 

        3. дыхательная                                   4. пищеварительная 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один  вариант ответа) 

Укажите,   какая часть  нервной системы перерабатывает информацию, поступающую извне: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. центральная                                          2. вегетативная 

          3. периферическая                              4. соматическая 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один  вариант ответа) 

Каких рефлексов у человека чрезвычайно много, но некоторые из них могут угаснуть: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. безусловные                                    2. условные 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая оболочка глаза содержит  светочувствительные клетки: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. сетчатка                                                 2. слепое пятно 

          3. средняя оболочка 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие органы входят в состав эндокринной системы: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. органы дыхания                                      2. железы внутренней секреции 

         3. органы выделения                                  4. органы пищеварения 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один  вариант ответа) 

Сколько пар ребер у человека: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. десять                                                         2. двенадцать 

         3. одиннадцать                                              4. тринадцать  

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется отдел сердца  - начало большого круга кровообращения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. левое предсердие                                      3. левый желудочек 

          3. правое предсердие                                    4. правый желудочек  

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие органические вещества не откладываются про запас: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. углеводы                                                     2. жиры              

          3. витамины                                                    4. белки                                 

 

  

ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется группа наук,  в которую входит физиология: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. биологические науки                            2. психологические науки 

         3. медицинские науки                                    4.  химические науки 



 

ЗАДАНИЕ N 2  (- выберите один  вариант ответа) 

Определите структурный уровень организма, который  является  объединением всех систем:   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. клеточный                                                   2. тканевой 

         3. органный                                                     4. организменный 

         5. системный 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая система соединяет все элементы организма в гармонично работающее целое: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. дыхательная                                                2. нервная 

         3. пищеварительная                                        4. мышечная 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один  вариант ответа) 

Какой вид нервной системы образован только нервами и нервными узлами (не включает 

мозг): 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. центральная                                                 2. вегетативная 

         3. периферическая                                           4. соматическая 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие рефлексы являются врожденными, генетически закрепленными: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. безусловные                                          2. условные 

  

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один  вариант ответа)   

Как называется зрение двумя глазами: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:                              

        1. бинокулярное зрение                           2. острота зрения 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один  вариант ответа)   

Какой секрет выделяют железы внутренней секреции: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:                              

         1. ферменты                                            2. гормоны   

         3. слизь                                                   4. продукты распада 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один  вариант ответа) 

Сколько шейных позвонков у человека: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. десять                                                         2. семь 

         3. одиннадцать                                              4. Восемь 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется отдел сердца  - начало малого круга кровообращения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. левое предсердие                                      3. левый желудочек 

          3. правое предсердие                                    4. правый желудочек 

  

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один  вариант ответа) 

Какой орган выводит из организма углекислый газ: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. легкие                                                  2. почки 

        3. кишечник                                            4. мочевой пузырь 



         5. кожа                                        

 

 Ключи к тестам (не приводится) 

 

 

3.3 Тесты промежуточного  контроля 

1. Здоровый образ жизни – это… 

а) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье; 

б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и  

    укрепление здоровья; 

в) система жизнедеятельности человека, в которой главным является диетическое    

    питание, отказ от курения и алкоголя; 

г) систематическое выполнение физических упражнений. 

 

2. Под здоровьем понимают такое комфортное состояние человека, при котором: 

а) человек бодр и жизнерадостен; 

б) легко переносятся неблагоприятные климатические и отрицательные  

    экологические условия; 

в) человек обладает высокой работоспособностью, быстро восстанавливается  

    после физических и психических нагрузок; 

          г) наблюдается всё вышеперечисленное. 
 

3. По мнению специалистов, здоровье человека на 50 % зависит от … 

а) экологических факторов; 

б) наследственности; 

в) образа жизни; 

          г) регулярного посещения врачей. 
 

4. При малоподвижном образе жизни… 

а) улучшаются умственные способности; 

б) повышается работоспособность; 

в) замедляется процесс старения; 

         г) развивается слабость сердечной мышцы. 

 

5. Пассивный курильщик – это человек… 

а) желающий бросить курить; 

б) выкуривающий одну сигарету натощак; 

в) выкуривающий две сигареты в день; 

          г) находящийся в одном помещении с курящим. 

 

6. Что такое закаливание? 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) обтирание снегом по утрам; 

в) укрепление здоровья посредством купания в проруби; 

г) постепенное повышение устойчивости (адаптация) организма  человека к  

    воздействию различных неблагоприятных факторов  внешней среды; 

          д) сочетание солнечных и воздушных ванн с подвижными играми. 

 



7. Укажите принципы закаливания: 

а) комплексности, систематичности, постепенности и оптимальности  

    дозирования процедур; 

б) принцип ударного воздействия; 

в) принцип активности и самостоятельности; 

          г) принцип внезапности воздействия. 

 

8. Укажите последовательность процедур при общем закаливании водой по 

возрастающей: 

а) обливание, купание, обтирание; 

б) купание, обтирание, обливание; 

в) обтирание, обливание, купание; 

      г) обтирание, купание, обливание. 

 

9. К основным средствам закаливания относятся… 

а) сауна и холодный душ; 

б) роса, дождь и снег; 

в) русская баня и прорубь; 

          г) солнце, воздух и вода. 

 

10. Какой рекомендацией не стоит руководствоваться при организации индивидуальных 

занятий с закаливающими процедурами? 

а) когда принимаются солнечные ванны, надо использовать головной убор; 

б) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении; 

в) после занятия надо принять холодный душ; 

          г) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия. 

 

Ключи к тестам (не приводятся) 

 

3.4. Примерные темы реферата. 

1. Экологическая обстановка в России и Ростовском  регионе и связанная с ней 

заболеваемость детей и всего населения. 

2. Влияние экологических факторов на здоровый образ жизни. Возраст и здоровье. 

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

4. Способы повышения общей устойчивости организма человека к стрессу. 

5. Основные меры профилактики стресса. 

6. Выбор индивидуальной программы физической нагрузки.   

7. Индивидуальный контроль за физическими нагрузками. 

8. Основные методы улучшения физического здоровья. 

9. Основные методы улучшения психического здоровья. 

10. Никотиномания. Формирование никотиновой зависимости, влияние курения на 

здоровье. 

11. Алкоголизм как кризисная ситуация состояния здоровья. 

12. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие личности и 

состояние здоровья. 

13. Основные направления профилактики болезненных пристрастий. 



14. Оздоровительные системы. Понятие. Классификация. Исторические аспекты создания 

оздоровительных систем. 

15. Естественные факторы природы и их использование для обеспечения здоровья. 

16. Традиционные средства и методы оздоровления. 

17. Нетрадиционные средства и системы оздоровления. Экзотерика. Мифы и реальность. 

18. Восточные системы оздоровления, их возможности, анализ и оценка. 

19. Современные российские и европейские комплексные системы оздоровления. Их 

объективная оценка, умение выбрать разумное и необходимое для улучшения 

здоровья. 

20.  Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 

3.5 Вопросы коллоквиума 

КОЛЛОКВИУМ 1 

1. Понятие «здоровье человека» согласно формулировке ВОЗ. 

2. Факторы, определяющие уровень здоровья индивида. 

3. Психические факторы здоровья.   

4. Духовность и здоровье.  

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

6. Факторы риска для здоровья детей старшешкольного, студенческого 

(раннеюношеского) возраста. 

7. Факторы формирования здоровья человека: генетические факторы, экологические 

факторы, факторы образа жизни, медицинские факторы. 

8. Влияние природной среды на человека. 

9. Основные пути формирования и сохранения физического, психического, духовного и 

социального здоровья. 

10. Объективные факторы и предпосылки, влияющие на формирование образа жизни. 

11. Стереотипы поведения и образа жизни, закладываемые в раннем онтогенезе. 

12. Соотношение биологического и социального в человеке в связи с проблемами 

образования и ЗОЖ. 

13. Мода как компонент образа жизни современного человека. 

14. Рациональный режим дня. 

15. Медико-биологические последствия курения, алкогольной зависимости, наркомании и 

токсикомании. 

 

КОЛЛОКВИУМ 2 

1. Вредные привычки разрушающие здоровья. 

2. Наиболее распространенные вредные привычки: алкоголизм,  табакокурение,  

наркомания. 

3. Влияние вредных привычек на здоровье человека.  

4. Медицинский и педагогический аспект проблемы.  

5. Основы профилактики вредных привычек.   

6. Оздоровительный эффект ритмической гимнастики для тела и организма в целом.  

7. Аэробика как физкультурно-оздоровительная система.  

8. Степ-аэробика - одна из производных классической аэробики.  

9. Шейпинг как технология индивидуального совершенствования.  

10. Характеристика действия упражнений спортивного характера на организм человека. 

11. Анализ современных оздоровительных систем, основанных на канонах 

психосоматической медицины. 
 



 

 

 

 

 

 

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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

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.5.2 «Основы здорового образа жизни» / 

разраб.  И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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