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Перечень компетенций, формируемых у слушателей 

в результате освоения программы ПК  

«Формирование навыков здорового образа жизни» 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОПК общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 обладает ценностным отношение к здоровью человека   

ОПК-2  знает ведущие тенденции, принципы и условия сохранения и 

укрепления здоровья человека  

ОПК-3 понимает роль и возможности современных технологий в 

укреплении и поддержании здоровья, стремится в своей 

профессиональной деятельности соответствовать современным 

требованиям системы практического здравоохранения 

ОПК-4 обладает ценностным отношение к преподавательской деятельности, 

владение профессионально-педагогической культурой как системой 

индивидуально-профессиональных качеств, ведущих компонентов и 

функций деятельности 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-1 знает содержание вопросов физического и психического здоровья, 

специфику обучения будущих специалистов вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, влияет на установки студентов – будущих 

врачей в вопросах формирования навыков здорового образа жизни 

ПК-2 имеет высокий уровень знаний по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья и умеет использовать в учебном процессе 

современные достижения в области здравоукрепления 

ПК-3 владеет различными способами организации учебной деятельности 

студентов, демонстрирует умения разработки тематических планов 

и конспектов учебных занятий по проблемам здравоукрепления 

ПК - 4 владеет умениями преобразования научного знания в учебный 

материал, методами и приемами устного и письменного изложения 

предметного материала, разнообразными образовательными 

технологиями  и технологиями укрепления здоровья 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

освоения программы ПК «Формирование навыков здорового образа жизни» 

 

Распределение часов по модулям (курсам) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

модули дисциплины 

Код контроли- 

руемой компетен- 

ции  

Вид оценивания 

 

1.  Здоровье как предмет 

междисциплинарного исследования 

ОПК – 1,2,3 

ПК – 1,2,3,4; ЗН – 1-

5. 

Собеседование 

2.  Компетентностный подход в 

формировании навыков здорового 

образа жизни 

ОПК – 1,2,3,4; ПК – 

1,2,3,4. 

ЗН – 1-10; УМ –1-8., 

ВД – 1-6. 

тестирование 

3.  Профилактика вредных привычек ОПК – 1,2,3,4; ПК – 

1,2,3,4. 

ЗН – 1-10; УМ –1-8., 

ВД – 1-6. 

реферат 



РЕЦЕНЗИЯ 

на фонд оценочных средств повышения квалификации  программы ПК  

«Формирование навыков здорового образа жизни» 

 

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ предназначен для оценки результатов обучения повышения 

квалификации слушателей среднего и высшего профессионального образования  

включает в себя: 

         -ФОС для промежуточной аттестации слушателей по дисциплине, с 

указанием компетенций, знаний, умений, навыков, критериев оценки и шкал 

оценивания: 

- ФОС  для итоговой аттестации. 

Содержание представленных ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

- основной образовательной программе; 

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 года № 449;  

- образовательным технологиям, используемым при реализации образовательной 

программы. 

Перечень знаний, умений и навыков обучающегося по окончанию КП приведен в 

соответствии с профессиональными требованиями к преподавателям, осуществляющих 

формирование навыков ЗОЖ  в условиях вузов (ссузов).  

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество 

повышения квалификации, обладание компетенциями, заявленными в 

образовательной программе.  

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

текущей и промежуточной аттестации слушателей  программы ПК «Формирование 

навыков здорового образа жизни». 
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»  

                                       Министерства здравоохранения РФ 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин  

 

Задания, выполняемые при проведении итоговой аттестации в форме 

собеседования (зачёта) по всем модулям цикла. 

1. Примерная тематика контрольных вопросов: 

 

1. Психология здоровья как отрасль современной психологии 

2. Факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

3. Место здоровья в ценностных ориентациях личности. 

4. Психологические особенности отношения человека к своему здоровью на разных 

возрастных этапах. 

5. Роль образа жизни в профилактике и укреплении здоровья. 

6. Факторы здорового образа жизни. 

7. Гигиенические основы и разновидности питания. 

8. Здоровый образ жизни как основа долголетия. 

9. Старение как закономерный процесс. Физиологическая и преждевременная старость. 

10. Эмоциональный стресс как фактор психосоматических заболеваний. 

11. Основные формы психосоматических заболеваний. 

12. Предупреждение психосоматических расстройств. 

13. Классификация преболезненных состояний. 

14. Начальные проявления нервно-психических заболеваний. 

15. Психологические аспекты полового воспитания и их роль в здоровом образе жизни. 

16. Вредные привычки как факторы психической зависимости. 

17. Алкогольный образ жизни как антипод здорового образа жизни. 

18. Психическое развитие детей в условиях семейного алкоголизма. 

19. Роль двигательной активности в формировании здорового образа жизни. 

20. Комплексный подход и критерии оценки психического здоровья. 

21. Процессы и стадии психического самоуправления. 

22. Современные методы реабилитации здоровья. 

23. Аутогенная тренировка как эффективное средство восстановления психического 

здоровья. 

24. Уровни самооздоровления. 

25. Валеология как научная дисциплина. 

         

 Зачет получает слушатель, который понимает сущностное содержание 

предложенного материала;  владеет навыками анализа и интерпретации содержательных 

характеристик предложенных вопросов, имеет полное представление о сущности 

изученного феномена, может на практике применить теоретико-методические аспекты 

организации процесса по формированию навыков ЗОЖ  в условиях вуза (ссуза).  Незачет 

получает обучающийся, если слушатель обнаруживает пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий.  

 

 

Разработчик _______                                                            И.Ю. Соколова 

« » __________ 20 _ год 

 

      

 



 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»  

                                       Министерства здравоохранения РФ  

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин  

Задания, выполняемые при проведении промежуточной аттестации в форме 

тестирования по всем модулям программы.  

               Выберите один правильный ответ: 

1. ПРЕДМЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ – ЭТО 

1) патогенез болезней 

2) симптомы болезней 

3) риски возникновения болезней 

4) смертность от болезней 

5) нетрудоспособность в связи с болезнями 

2. ОСНОВНЫЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОНЗ) 

1) диабет, хроническая пневмония, язвенная болезнь желудка 

2) остеопороз, метаболический синдром, гастрит 

3) инфаркт миокарда, мозговой инсульт, новообразования 

4) психозы, тиреотоксикоз, иммунодефицит 

5) цирроз печени, остеохондроз, бронхиальная астма 

3. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ 

1) санитарное просвещение населения по профилактике ОНЗ 

2) индивидуальная коррекция риска ОНЗ у лиц с высоким риском 

3) издательская деятельность и взаимодействие со СМИ 

4) контроль над профилактической работой врачей района 

5) межсекторное сотрудничество по профилактике ОНЗ 

4. ФАКТОР РИСКА – ЭТО ПРИЗНАК, КОТОРЫЙ 

1) является причиной заболевания 

2) предсказывает опасность возникновения болезни в будущем 

3) при его устранении предупреждается развитие болезни 

4) указывает на тяжесть течения заболевания 

5) ускоряет течение болезни 

5. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, УМЕНЬШАЮЩИЕ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

1) рассеянность, эмоциональная лабильность 

2) агрессивность, депрессия 

3) забывчивость, медленная реактивность 

4) плохая память, плаксивость 

5) заторможенность, сонливость 

6. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

1) широкий кругозор, быстрота реагирования 

2) хорошая память, эмоциональная реактивность 

3) начитанность, стеснительность 

4) наличие смысла жизни, социальный оптимизм 

5) эрудированность, абсолютный слух 

7. ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНДЕКСА КЕТЛЕ 

1) менее 23 кг/м
2
 

2) менее 18,5 кг/м
2
 

3) 28-33 кг/м
2
 

4) 23-27 кг/м
2
 

5) более 30 кг/м
2
 

8. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ С ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛЕМ ОБЩАЯ СМЕРТНОСТЬ 



1) снижается на 30-40% 

2) снижается на 5-10% 

3) не снижается 

4) увеличивается на 5-7% 

5) точных данных нет 

9. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, НАИБОЛЕЕ СИЛЬНО 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

1) пролапс митрального клапана и заращение боталлова протока 

2) артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия 

3) извитость коронарных сосудов сердца и бесконечный тон АД 

4) эукинетический тип гемодинамики и венозная недостаточность 

5) низкий ударный индекс сердца и гипертонус артерий мозга 

10. КРИТЕРИИ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1) гармоничное существование человека в системе экологического взаимодействия 

2) отсутствие болезней и состояние полного физического, психического и 

социального благополучия 

3) наслаждение жизнью во всем многообразии ее конкретных проявлений 

4) способность дожития до необходимого возраста, сохраняя адекватную 

дееспособность и удовлетворенность организмом 

5) обработанный культурой продукт жизнедеятельности, обеспечивающий человеку 

всестороннее развитие 

11. КТО СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КРУГЛОГОДИЧНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ОНЗ? 

1) диагностические центры 

2) школы здоровья 

3) отделения медицинской профилактики поликлиник 

4) центры здоровья 

5) участковые терапевты 

12. КАКАЯ ПРОГРАММА ИЗМЕРЯЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ 

ЗДОРОВЬЯ И РАССЧИТЫВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖИТИЯ НА 15 ЛЕТ? 

1) СИНДИ 

2) КОСМОН 

3) ЭСКИЗ 

4) ЭДИФАР 

5) МОНИКА 

13. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

1) диспансеризация декретированных контингентов населения 

2) контроль над профилактической работой поликлинических врачей 

3) скрининг на выявление лиц с высоким риском ОНЗ 

4) проведение школ лечения больных АГ и диабетом 

5) участие в прививочных компаниях 

14. ИЗБЫТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ – ЭТО СМЕРТНОСТЬ 

1) в детском возрасте 

2) от внешних причин 

3) доступная коррекции 

4) превышающая установленный целевой уровень 

5) превышающая средний уровень по стране 

15. КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОВОРИТ О НАЛИЧИИ У ЧЕЛОВЕКА 

БОЛЬШОГО ЖИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА? 

1) отсутствие болезней и повреждений 

2) состояние полного социального благополучия 



3) достижение полного психического комфорта 

4) физическое совершенство и большая выносливость 

5) низкий риск смерти и малый биологический возраст 

16. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПРИ КОТОРОМ 

1) соблюдаются все рекомендации врача 

2) отсутствуют традиционные факторы риска 

3) обеспечиваются оптимальные экологические условия 

4) здоровье является высшим приоритетом в жизни 

5) резерв здоровья превышает силу патогенных влияний среды 

17. КАКОВА ДОЛЯ ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНЫМ РИСКОМ СМЕРТИ ВО 

ВЗРОСЛОМ НАСЕЛЕНИИ? 

1) почти 100% 

2) около 50% 

3) около 35% 

4) менее 10% 

5) 0% 

18. В КАКИХ СПЕЦИАЛИСТАХ НУЖДАЕТСЯ БОЛЬШЕ ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ? 

1) терапевт, кардиолог, невропатолог, психолог, пульмонолог 

2) психолог, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, онколог 

3) психолог, валеолог, диетолог, физиотерапевт, геронтолог 

4) валеолог, нарколог, хирург, проктолог, кардиолог 

5) терапевт, гигиенист, инфекционист, стоматолог, косметолог 

19. В ПРОГРАММАХ МНОГОФАКТОРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИБС 

1) удалось доказать снижение общей смертности 

2) не удалось доказать снижение общей смертности 

20. ПРИ НИЗКИХ УРОВНЯХ ХОЛЕСТЕРИНА КРОВИ 

1) смертность снижается 

2) смертность не меняется 

3) смертность повышается 

21. ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АГ 

1) точное выполнение рекомендаций 

2) достижение целевого уровня артериального давления 

3) обеспечение хорошего самочувствия 

4) нормализация риска ОНЗ 

22. КАКОЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

МАССОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ? 

1) метод Фика 

2) разведение красителя 

3) ультразвуковой 

4) реографический 

5) радиологический 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

1- 3; 2- 3; 3- 2; 4- 2; 5- 2; 6- 4; 7- 4; 8- 3; 9- 5; 10- 4; 11- 3; 12- 3; 13- 3; 14- 4; 15- 5; 16- 5; 

17- 4; 18- 3; 19- 2; 20- 3; 2 

Критерии оценки тестирования: положительный результат – дано свыше 70% 

правильных ответов при выполнении заданий. Понимает сущностное содержание 

предложенного материала; владеет навыками анализа и интерпретации содержательных 

характеристик предложенных вопросов. 
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