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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шайхелисламова М.В.

кафедра охраны здоровья человека Центр медицины и фармации , MVShajhelislamova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование систематизированных знаний в области 'охрана здоровья', формирование

научного понимания объективного личного отношения к своему здоровью.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина 'Стресс и его профилактика' относиться к вариативному курсу

профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания и виды

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 'Возрастная анатомия,

физиология и гигиена', 'Химия' на уровне предыдущего образования.

Содержание предмета 'Стресс и его профилактика' составляет основу знаний по

формированию принципов здорового образа жизни, наилучшего понимания психологии,

возрастной психологии, педагогики, составляющих основу профессионального

педагогического образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать приемы оказания первой помощи,

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровью

обучающихся

СК-1

владением культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей её достижения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  формирование в организме индивидуальных адаптивных реакций на действие стрессорных

факторов, лежащих в основе тренировок, обучений и т.п.; 

 учение Г. Селье 'Концепция стресса' как неспецифическая нейрогормональная реакция

организма на любое предъявляемое его требования; 

 физиологические основы стрессорной реакции; 

 срочный и долговременный механизмы адаптации; 

 процесс индивидуальных адаптации; 

 адаптационные механизмы организма; 

 адаптивная перестройка управляется ЦНС, особенно гипоталамусом. 

 экзаменационный эмоциональный стресс; 
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 комплекс адаптивных реакций организма человека, обеспечивающих его существование в

экстремальных условиях. Нормы адаптивной реакции. 

 

 2. должен уметь: 

  оценить наличие в организме внутреннего стрессорного напряжения; 

 сознательно оценить человеком своего состояния с целью перевести эти сигналы из сферы

эмоциональной в сферу рациональную; 

 владеть методами самоконтроля, так как при возникновении стрессовых ситуаций важно

справляться, прежде всего, с беспокойством и тревожностью. 

 

 3. должен владеть: 

 - методами диагностирования стресса для выявления его признаков и причин; 

- шкалой признаков стрессового напряжения (по Шефферу); 

- шкалой стрессоустоичивости и стрессочувствительности (по С.Кохан; Г. Виллиансон); 

- самодиагностикой стресса. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного

эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и

профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных исследований; 

- специальные методы и способы анализа для различий стадий стресса. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение, влияние

стресс-факторов на организм.

2 4 4 0

Устный опрос

 

2. Тема 2. Стресс и болезни. 2 4 10 0

Коллоквиум

 

3.

Тема 3. Методы профилактики

стресса.

2 4 10 0

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение, влияние стресс-факторов на организм.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация понятий. Понятие о стрессе и стрессорном воздействии. Теория Ганс Селье

(1936). Концепция воздействия стресса на организм человека как общая неспецифическая

нейрогормональная реакция организма. Две формы стресса: эустресс и дистресс. Стресс и

адаптация. При любом воздействия на организм стрессорных факторов в организме

возникают однотипные биохимические изменения, направленные на преодоление действия

этих факторов путем адаптации организма предъявляемым требованиям.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие о стрессе как общим адаптационном синдроме (Г. Селье). Стадии стресса. Виды

стресса (эустресс, дистресс). Стресс-факторы. Адаптация к стрессорам. Механизмы стресса.

Стресс-лимитирующая система растущего организма. Последствия дезадаптации.

Тема 2. Стресс и болезни.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Три стадии стресса: реакция тревоги, стадия сопротивления (резистентности или

устойчивости), стадия истощения Действие стресс-факторов разной силы. Биологическая

целесообразность реакции в снижении возбудимости и реактивности, так как адекватный

ответ организма может привести организм к болезни или к гибели. Характеристика фазы

истощения, при которой нарушения гомеостаза может быть стойким. Изменения в

метаболизме возникают при разных стрессовых реакциях, в том числе при средней силе

стресс-фактора. Психосоматические заболевания.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Признаки и причины стрессового напряжения. Экзаменационный эмоциональный стресс.

Диагностика стрессовых состояний у детей и подростков.

Тема 3. Методы профилактики стресса.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кратковременный неинтенсивный стресс полезен для организма, возникает реакция

тренировки. Роль кортизола как регулятора эмоционального поведения (эмоциональный

стресс). Роль двигательной активности, моторики в профилактике дистресса. Эутогенная

тренировка (самовнушения). Признаки и причины стрессового напряжения. Роль

гипоталамуса, гипофиза, симпатической нервной системы в реакции организма к ?борьбе?

или к ?бегству?. Срочная и долговременная адаптация.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Профилактика стрессовых состояний у школьников. Использование активных методов

релаксации детей и подростков (аутоанализ личного стресса, аутогенная тренировка,

противострессовое дыхание, концентрация и переключение внимания и др.) для улучшения

процессов саморегуляции функций организма, уменьшения их эмоционального напряжения,

сохранения здоровья. Способы реабилитации школьников.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение,

влияние

стресс-факторов

на организм.

2 подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

2.

Тема 2. Стресс и

болезни.

2 подготовка к коллоквиуму 15 Коллоквиум

3.

Тема 3. Методы

профилактики

стресса.

2 подготовка к реферату 15 Реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Стресс и его профилактика' предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий. Выполнение ряда практических заданий

с использованием мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления

студентов на практических занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной

тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение, влияние стресс-факторов на организм.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Стресс, эмоции и выздоровление. 2. Положительный стресс. 3. Эустресс и дистресс. 4.

Стадии стресса. 5. Психологический стресс. 6. Физиология стресса. 7. Срочная и

долговременная адаптация. 8. Формирование индивидуальных адаптаций на действие

стресс-факторов. 9. Нарушение функций органов и систем при воздействии на организм

экстремальных факторов. 10. Эмоциональный стресс.

Тема 2. Стресс и болезни.

Коллоквиум , примерные вопросы:

1. Стресс и иммунитет. 2. Стресс и возраст. 3. Стресс и вредные привычки (курение, алкоголь,

наркомания). 4. Аутодиагностика и самоанализ стрессового напряжения. Аутогенная

тренировка. 5. Работоспособность и стресс. 6. Что такое запредельное торможение? 7.

Запредельное торможение как крайняя мера защиты. 8. Адаптивная реакция и метаболизм. 9.

Изменение гомеостаза при стрессорных реакциях. 10. Физиологический механизм

отрицательных эмоций.

Тема 3. Методы профилактики стресса.

Реферат , примерные вопросы:

1. Стрессорное напряжение. 2. Причины стрессорного напряжения. 3. Методы профилактики

стресса. 4. Управление стрессом. 5. Здоровый образ жизни. 6. Физиологическая роль питания

при стрессе. 7. Здоровье школьников и стресс. 8. Физиологическое значение механизма

повышения гипоталамического порога. 9. Особенности обмена веществ при стресс -

воздействии. 10. Понятие о ?болезнях адаптации?. 11. Эмоциональный стресс. 12.

Экзаменационный стресс.
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Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Понятие о стрессе и стрессорном воздействии.

2. Что понимается под термином "неспецифический".

3. Сущность стресса согласно концепции Г. Селье.

4. Защитные реакции организма, направленные на ликвидацию стресса.

5. "Общий адаптационный синдром", его суть и значение.

6. Формы стресса.

7. Эустресс как физиологическая реакция организма

8. Особенности реакции организма при дистрессе.

9. Факторы, способствующие развитию дистрессов.

10. Стадии стресса.

11. Физиологический механизм "реакции тревоги".

12. Физиологический механизм реакции "сопротивления"

13. Физиологический механизм стадии истощения

14. Роль гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы в механизмах стрессорной реакции.

15. Значение вегетативной нервной системы в механизмах стресс-реакций.

16. Понятие о раздражителях, сила раздражителей, их природа и характеристика.

17. Адаптивные реакции организма на разные по силе раздражители.

18. Проявление реакции тренировок.

19. Адаптация организма к воздействиям слабой и средней силы.

20. В каких случаях адаптация организма происходит без элементов повреждения и

истощения.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Орехова, Т. Ф. Здоровое поколение. Программа уроков здоровья и нравственности для

учащихся 1-11 классов средней общеобразовательной школы [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / авт.-сост. Т. Ф. Орехова, Т. В. Кружилина. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА,

2011. - 66 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=406433

2. Орехова, Т. Ф. Организация здоровьетворящего образования в современной школе

[Электронный ресурс] : практикоориентированная монография / Т. Ф. Орехова. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 355 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=409667

3. Анатомия и возрастная физиология: Учебник / Тюрикова Г.Н., Тюрикова Ю.Б. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 178 с. - ISBN 978-5-16-011645-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/538396

4. Физиология: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - ISBN

978-5-16-009659-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/452633

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Здоровый образ жизни: Учебное пособие / Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П. -

М.:МПГУ, 2012. - 86 с.: ISBN 978-5-7042-2355-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/757954

2. Калмыкова А.С. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс]: учебник/

Калмыкова А.С. и др.; под ред. А.С. Калмыковой. -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 236 с.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433904.html
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3. Караулова Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности [Электронный

ресурс] : учебник / Л.К. Караулова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - (Высшее образование:

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012250-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/567347

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН. - www.inion.ru

Здоровая Россия. - http://www.takzdorovo.ru/

Информационная система . - www.window.edu.ru

Критические и сенситивные периоды развития детей . - http://art.ioso.ru/wiki/index.php/

Психофизиология ребенка. - http://www.pedlib.ru/Books/6/0004/6_0004-122.shtml

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стресс и его профилактика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- таблицы по всем темам;

- "Основы анатомии и физиологии человека" (видеофильм 1-3);

- таблицы по темам изучаемого курса;

- методички для лабораторных работ;

- секундомеры;

- калькуляторы и др.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Биология и английский язык .



 Программа дисциплины "Стресс и его профилактика"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

профессор, д.н. (профессор) Шайхелисламова М.В. 

 Регистрационный номер 8494338219

Страница 10 из 10.

Автор(ы):

Шайхелисламова М.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Аникина Т.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


