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Конкурс позволяет определить уровень профпригодности и потенциальных
возможностей абитуриентов направления подготовки 6.010203 – «Здоровье человека», при
этом определяется:
- наличие мотивации и осмысленности выбора профессии;
- уровень освоения школьной программы по предметы «Основы здоровья»;
- наличие практических умений и навыков по формированию, сохранению и
закреплению духовного, психологического и физического здоровья личности;
- уровень общекультурного развития, сформированности культуры здоровья
личности, широты кругозора.
Цель конкурса – выявить у абитуриентов достаточный уровень знаний, умений и
навыков, необходимых для овладения профессионально важными качествами и
формирования их будущей профессиональной культуры.
Перечень тем для подготовки к конкурсу:
1. Определение здоровья.
2. Здоровье какявление человеческой жизни, его характеристика.
3. Основные признаки здоровья.
4. Основныесоставляющиездоровья, ихсвязи ивзаимодействия.
5. Основныесоставляющие здорового образа жизни.
6.Влияниеокружающейсреды на здоровье.
7. Взаимодействиездоровьячеловека, природы и техники.
8. Экологическаяопасность: понятие, условия, содержание.
9. Влияниеэкологическихусловийпроживания на здоровьечеловека.
10.Болезнь, еепризнаки.
11. Опасность и безопасность для жизни.
12. Права и обязанностиотносительносохранения и укрепленияздоровьяучеников.
13. Обязанностичленовсемьииотностиельносохранения и укрепленияздоровья.
14. Основныефункциисемьи и общественностиотносительносохраненияздоровья.
15. Личнаяответственность за здоровье.
16. Основные признаки разныхопасностей.
17. Влияниераспространенныхопасностей на жизнь и здоровьечеловека.
18. Понятие о физиологическойи социальнойзрелостичеловека.
19. Признаки гармоничногоразвитиямальчиков и девочек.
20. Возрастныетребования к питанию.
21. Социальные аспекти полового созревания.
22. Взаимодействиефизиологической и социальнойзрелости.
23. Готовность ко взрослойжизни.
24. Мониторингфизическойсоставляющейздоровья.
25. Продолжениеродакак одноизосновных назначений человека.
26.
Вредность
для
здоровьяраннейполовойжизни
ибеременностинесовершеннолетних.
27. Репродуктивное здоровье молодежи.
28. Зависимостьздоровья от полезных и вредныхпривычек.
29. Влияние на здоровьеподростковтабачногодыма, алкоголя, наркотических и
токсическихвеществ.
30. Понятие о репродуктивномздоровье.
31. Состояниездоровьямолодежи в государстве.
32. Понятиеоб ИППП. Путизаражения ИППП.
33. Причины, условияразвития и последствия ВИЧ/СПИДа.
34. Противодействиедискриминацииотносительно ВИЧ-инфицированных.
35. Влияние СПИД на жизнедеятельностьчеловека.
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36. Возбудительтуберкульоза, условияразвитиязаболевания.
37. Профилактикатуберкульоза у подростков.
38. Понятие о социальныхфакторовздоровья и безопасностииподростков.
39. Социальныефакторы риска для здоровья в блиском окруженииподростков.
40. Причиныупотреблениянаркотическихвеществподростками.
41. Понятие о наркотическойзависимости.
42. Признаки наркотическойзависимости.
43. Психологическая характеристика подростковогоозраста.
44. Условия, которыеспособствуютпсихологическомуразвитияподростка.
45. Развитиеинтеллектуальныхспособностей.
46. Психологическиеособенностиповедения в экстремальныхусловиях.
47. Взаимодействиепсихической и духовнойсоставляющихздоровья.
48. Факторыформированиядуховнойсоставляющейздоровья.
49. Эстетические и моральныепринципыздоровья.
50. Формуваниеличностипутемсамопознания, самоопределения и самовоспитания.
51.Способы саморегуляции.
52. Развититие восприятия, памяти и внимания.
53.
Чрезвычайные
ситуации
(ЧС)
социального,
природного
и
техногенногопроисхождения, причини их возникновения.
54. Основные види чрезвычайныхситуаций.
55.
Основныепричинывозникновениячрезвычайнихситуаций
и
ихвозможныхпоследствий для здоровья и жизничеловека.
56. Понятие о безопаснойсреде.
57. Условиявозникновенияпожара.
58. Правила безопасногоповедениядома, на улице, втолпе.
59. Правила безопасногоповедения на воде.Перваяпомощьутопающим.
60. Правила жизнеобеспечения для себя и близкогоокружения в
условияхчрезвычайнойситуации и в периодликвидацииеепоследствий.
61. Основные права и обязанностичеловека во время ЧС
и в
периодликвидацииихпоследствий.
62. Основныепринципыпомощи и защиты людей.
63. Похищениедетей и торговляими. Беспризорность.
64. Оптимальные действия во время конкретных ЧС. Первая помощь при ЧС.
65. Действие спасательных служб при ЧС.
66. Безопасность в современном обществе.
67. Правила дорожногодвижения.Поведение при ДТП.
68. Правила для мотоциклистов. Перевозка пассажиров на мотоцикле.
69. Устранение опасности в криминальных ситуациях грабежа, шантажа,
нападения.
70. Защита от религиозных сект.
71. Основы самозащиты в криминальных ситуациях и его границы.
72. Правоваяответственность несовершеннолетних.
73. Органы охороныправопорядка.
74. Опасности во время террористических актов. Основы самозащиты во время
террористических актов.
75. Социальные опасности в местах проживания.
76. Социальные конфликты. Информационная опасность.
77. Опасностьчеловека: экономическая, продовольственная, экологическая, личная,
общественная,политическая.
78. Образованиебезопасных условий жизнедеятельности с учетом индивидуальных
особенностей.
79. Человеческий фактор в формуваниибезопасностичеловека.
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80. Глобальныеопасности.
81.
Доврачебнаяпомощь
при
пораженииэлектрическиим
током,
попаданиехимическихвеществ на кожу и в глаза, отравлении.
82. Правила поведения во времяпожара.
83. Влияниеконфликтрв на здоровье.
84. Понятие об оздоровительной системе.
85. Оздоровительное питание.
86. Современные и традиционные системы питания.
87. Основы безопасности питания.
88. Болезни, к которым приводит некачественное, несбалансированное питания.
89.Первая помощь при пищевыхх отравлениях кишечных инфекциях.
90. Пищевые добавки.
91. Двигательная активность и здоровье.
92. Положительное влияние наздоровье занятий физической культурой.
93. Понятие об оптимальномуровне физической активности.
94. Болезни и нарушения нормального развития, которые возникают вследствие
гиподинамии.
95. Двигательнаяактивность и еевлияние на развитиеподростков.
96. Виды активного отдыха. Закаливание, его значение.
97. Правила закаливания.
98. Режим дня какоздоровительная технология в условиях интенсивной умственной
нагрузки.
99. Гигиеническиеусловия дома и школе.
100. Режим проветривания. Значение влажной уборки.
101. Пути предупреждения развития патологии зрения.Гимнастика для глаз.
102. Влияние на органы слуха и нервную систему сильных звуков высоких и
низких частот.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Общее количество баллов состоит из суммы баллов, набранных во время конкурса.
Максимальное количество баллов – 100б. Абитуриенты, которые получили меньше 24
баллов, освобождаются от дальнейшего участия в конкурсе.
90 – 100 баллов – абитуриент дает правильные ответы на вопросы,
предусмотренные учебной программой по предмету; самостоятельно анализирует и
раскрывает сущность объектов, явлений и процессов, которые характеризуют культуру
здоровья человека; обобщает, систематизирует, устанавливает причинно-следственные
связи; умеет пользоваться источниками дополнительной информации. Высказывает
соображения о состоянии собственного здоровья и здоровья других, креативно раскрывает
нестандартные ситуации. Выражает своим поведением и манерой общения толерантность,
неконфликтность,
чуткость
и
уважение;
демонстрирует
высокий
уровень
общечеловеческой культуры.
75 – 89 баллов - абитуриент дает правильные ответы на вопросы, предусмотренные
учебной программой по предмету; самостоятельно анализирует процессы, которые
характеризуют культуру здоровья человека; обобщает, систематизирует, устанавливает
причинно-следственные связи; умеет пользоваться источниками дополнительной
информации. Выражает своим поведением и манерой общения толерантность,
неконфликтность,
чуткость
и
уважение;
демонстрирует
высокий
уровень
общечеловеческой культуры.
50 – 74 баллов –абитуриент в целом дает правильные ответы навопросы, но
недостаточно осознает систему знаний о здоровье; допускает неточности в вопросах, не
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умеет пользоваться дополнительными источниками информации. Выражает своим
поведением и манерой общения толерантность, неконфликтность, чуткость и уважение.
0 – 49 баллов – абитуриент допускает много ошибок, отсутствует целостность и
осознанность материала. Поведение и манера общения абитуриента не соответствует
основам культуры здоровья личности и общечеловеческой культуры.
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