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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                 1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений и опыта использования 

организационно-педагогических, психолого-педагогических и информационно-

обучающих методов здоровьесбережения субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 

2. Сформировать у студентов убеждение в необходимости самостоятельного 

приобретения знаний по сохранению, укреплению и развитию здоровья и, в конечном 

итоге, добиться, чтобы эти знания и убеждения вошли в инфраструктуру  личной и 

профессиональной жизни, способствовали совершенствованию индивидуального 

здоровья, повышению работоспособности как самих будущих педагогов, так  и их 

воспитанников. 

3. Ознакомить  студентов с организационно-педагогическими, психолого-

педагогическими и информационно-обучающими методами здоровьесбережения 

субъектов образовательного процесса. 

4. Подготовить  студентов к методически грамотному применению технологий 

обучения здоровью с учётом возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Здоровьесбережение в работе учителя» является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла дисциплин (Б3). Дисциплина осваивается в 8-ом 

семестре. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины, обусловлены тем, что дисциплина 

изучается в 8-м (последнем) семестре, поэтому опирается на компетенции,  

приобретенными в результате освоения всех предшествующих дисциплин, в том числе 

«История», «Философия», «Культура речи с ИБК», «Методика обучения и воспитании», 

«Педагогика», «Педагогическое взаимодействие (с тренингом социально-психологической 

компетентности)», «Практикум по воспитательной работе в начальной школе», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы безопасности жизнедеятельности 

и здоровый образ жизни», «Основы мед.знаний и здоровый образ жизни», 

«Психологический тренинг»:  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Производственная 

комплексная 

педагогическая 

практика  

+ + + + + + + + + + 

 

      1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 
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В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  (ОПК-6); 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВПО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;  

 сущность и структуру образовательных процессов;   

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества;  

 основы просветительской  деятельности;  

 теории и технологии обучения и воспитания     ребенка, сопровождения  субъектов 

педагогического   процесса;                    

 содержание преподаваемого предмета; 

 закономерности        психического развития и     особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; 

 способы психологического педагогического изучения           обучающихся;                 

 способы взаимодействия  педагога с различными     субъектами педагогического  

процесса;  

 способы построения       межличностных отношений в группах разного возраста  

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 знать здоровьесберегающие образовательные технологии; 

 принципы и методы здоровьесозидающей деятельности учителя; 

уметь: 

 использовать методы       психологической и           педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач;   

 учитывать различные      контексты социальные, культурные, национальные в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и   социализации; 

 осуществлять             педагогический процесс в    различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений;                

 создавать педагогически   целесообразную и психологически безопасную                   

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной   

образовательной среды; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся 

 бесконфликтно общаться различными субъектами                       педагогического 

процесса; 

 использовать организационно-педагогические, психолого-педагогические и 

информационно-обучающие методы здоровьесбережения субъектов образовательного 

процесса    

владеть:                     

 способами ориентации в  информации (журналы, сайты,образовательные порталы);  

 способами  психолого-педагогической    поддержки и сопровождения;   

 способами предупреждения девиантного поведения и     правонарушений; 

 способами проектной и     инновационной деятельности в образовании;                 

 различными средствами коммуникации в профессиональной           педагогической 

деятельности;  

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;     
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 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного     учреждения, 

региона, области, страны; 

 способами самостоятельного приобретения знаний по сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья;  

 способами совершенствования индивидуального здоровья,  повышения адаптивных 

возможностей и работоспособности; 

 способами здоровьесберегающей деятельности; 

 способами организации здоровьесозидающей  воспитательной системы. 
                

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, для студентов очной формы обучения  - 36 

академических часов, из них 23,35 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (22 – аудиторных часа+1,35 час.- иные виды работ), 12,7 часа - на 

самостоятельную работу. Для студентов заочной формы обучения - 36 академических 

часа, из них  12,8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (4 часа – 

лекций, 8 часов – практических, +0,8 час.- иные виды работ), 23,2 часа - на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план изучения дисциплины для очной формы обучения 

Таблица 2.  
 

№ Тема 
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Виды учебной работы и 
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о
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Проблемы здоровья 

субъектов образовательного 

процесса 

       

1.1 Феномен здоровья 1,2 2 2 9  13 0-10 

1.2 Состояние здоровья подрастающего 

поколения 

3,4 2 2 8 2 12 0-10 

1.3 Состояние здоровья российского 

учительства 

5,6 1 1 8 2 10 0-10 

 Всего  5 5 25 4 35 0-30 

 Модуль 2. Сбережение, 

укрепление и  формирование у 

них культуры здорового и 

безопасного образа жизни у 

обучающихся 

       

2.1 Государственная политика в 

области «Образование и здоровье»  

7,8 2 2 9  13 0-10 

2.2 Терминологическая грамотность 

педагогов в сфере 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

9,10 2 2 9 2 13 0-10 

2.3 Деятельность образовательных 

организаций по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, 

формированию у них культуры 

11-

12 

1 1 10 2 12 0-20 
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здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

 Всего  5 5 28 4 38 0-40 

 Модуль 3. Профессиональная 

деятельность педагога в условиях 

инклюзивного образования 

 

       

3.1 Понятие инклюзивного образования 

Инвалидность – проблема неравных 

возможностей 

 

13 2 2 9  13 0-10 

3.2 Программы интегрированного 

обучения детей-инвалидов с их 

здоровыми сверстниками   

Комплексное сопровождение детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

 

14 2 2 8  12 0-10 

3.3 Требования к личности педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ 

 

15 1 1 8  10 0-10 

 Всего  5 5 25  35 0-30 

 Итого (часов, баллов):  15 15 

 

78 8 108 0 – 

100 

 Из них в интерактивных формах 

20% от аудиторной  нагрузки 

-  8  8 - 0 – 

100 

*- включая иные виды работ.  

3. Тематический план изучения дисциплины для заочной формы обучения  

Таблица 3.  
 

№ Тема 
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и
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
и

з 
н

и
х

 в
 и

н
т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
а

с.
 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о
 т

е
м

е
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Проблемы здоровья 

субъектов образовательного 

процесса 

      

1.1 Феномен здоровья 1,2 2 2 10  14 

1.2 Состояние здоровья подрастающего 

поколения 

3,4 2 2 10 1 14 

1.3 Состояние здоровья российского 

учительства 

5,6 1 1 10 1 12 

 Всего  5 5 30 2 40 

 Модуль 2. Сбережение, 

укрепление здоровья и 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни  у обучающихся 

      

2.1 Государственная политика в 

области «Образование и здоровье»  

7,8 2 2 10  14 

2.2 Терминологическая грамотность 

педагогов в сфере 

здоровьесбережения и 

9,10 2 2 10 1 14 
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здоровьеформирования 

2.3 Деятельность образовательных 

организаций по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, 

формированию у них культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

11-

12 

1 1 10 1 12 

 Всего  5 5 30 2 40 

 Модуль 3. Профессиональная 

деятельность педагога в условиях 

инклюзивного образования 

 

      

3.1 Понятие инклюзивного образования 

Инвалидность – проблема неравных 

возможностей 

 

13 1 1 10  12 

3.2 Программы интегрированного 

обучения детей-инвалидов с их 

здоровыми сверстниками   

Комплексное сопровождение детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

 

14 0,5 0,5 10  11 

3.3 Требования к личности педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ 

Иные виды работы 

15 0,5 0,5 14 

 

 

 15 

 

 

 Всего  2 2 34  38 

 Итого (часов, баллов): 

Иные виды работы 

 12 12 

 

94 4 108 

 Из них в интерактивных формах 

20% от аудиторной  нагрузки 

-    4 - 

*- включая иные виды работ.  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.  
№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количество 

баллов 
ответ на 

семинаре 

конспект контрольная 

работа 

тест реферат 

Модуль 1.  

1.1 0-3 0-5 - 0-2 - 0-10 

1.2 0-3 0-5 - 0-2 - 0-10 

1.3 0-3 - 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-9 0-10 0-5 0-6 - 0-30 

Модуль 2.  

2.1 0-3 0-5 - 0-2  0-10 

2.2  0-3 0-5 - 0-2 0-5 0-15 

2.3  0-3 - 0-5 0-2 0-5 0-15 

Всего 0-9 0-10 0-5 0-6 0-10 0-40 

Модуль 3.  

3.1  0-3 0-5 - 0-2 - 0-10 

3.2  0-3 0-5 - 0-2 - 0-10 

3.3 0-3 - 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-9 0-10 0-5 0-6 - 0-30 

Итого 0-27 0-30 0-15 0-18 0-10 0 – 100 

 

5.Содержание дисциплины 

Модуль 1. 1. Проблемы здоровья субъектов образовательного процесса 

1.1. Феномен здоровья 
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Концептуальные модели и подходы в рассмотрении здоровья как биологического, 

психологического, социально-культурного и природно-космического феномена. 

Компоненты индивидуального здоровья. Отношения россиян к здоровью: исторический  

аспект. Здоровье как политическая и экономическая ценность. Здоровый образ жизни – 

основа сохранения индивидуального здоровья. 

1.2. Состояние здоровья подрастающего поколения 

Статистические данные о состоянии здоровья детей и подростков. Влияние школьных 

факторов на здоровье обучающихся. Роль интенсификации учебного процесса, 

несоответствия методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников, нерациональной организации учебной деятельности и др. в 

ухудшении здоровья школьников. Дидактогении, коммуникативно-педагогический 

травматизм как факторы развития дефектов социально-психологической дезадаптации 

обучающихся и заболеваний психосоматической природы.  

1. 3. Состояние здоровья российского учительства 

Социокультурные факторы косвенно влияющие на здоровье учительского корпуса: 

низкий общественный статус и социальная незащищенность, несовершенство 

законодательной базы в области защиты прав педагога. Санитарно-гигиенические, 

физиологические и  психологические профессиональные факторы, объективно влияющие 

на психоэмоциональное и соматическое состояние педагогов. Состояние здоровья 

педагогов. Профессиональное выгорание педагогов. 
 

Модуль 2. Сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

2.1. Государственная политика в области «Образование и здоровье»  

Здоровье учащегося как педагогическая ценность. Традиции сохранения здоровья 

детского населения в России. Государственная политика в области «Образование и 

здоровье» в отражении стратегических государственных документов.  

2.2. Терминологическая грамотность педагогов в сфере здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

Понятия «здоровьесбережение», «здоровьесовершенствование», 

«здоровьеформирование», «здоровьеобеспечение», «здоровьетворчество», 

«здоровьеориентированная деятельность».  Традиционные и современные направления 

здоровьесбережения: обеспечения безопасности жизнедеятельности, лечебно-

реабилитационное, профилактико-гигиеническое, физкультурно-оздоровительное, 

эколого-сохраняющее, конфессиональное, учебно-воспитательное. Теории детерминация 

поведения человека в отношении сохранения и укрепления здоровья. Информационно-

просветительской и поведенческой моделей обучения ЗОЖ. Культура здоровья педагога. 

2.3. Деятельность образовательных организаций по охране и укреплению здоровья 

обучающихся, формированию у них культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Функции и направления деятельности образовательной организации по охране и 

укреплению здоровья обучающихся. Развитие мотивации обучающихся и воспитанников 

к здоровому образу жизни. Особенности формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни отдельных категорий обучающихся и воспитанников.  

Основные формы и методы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни: приоритет интерактивных методов. Основные средства формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Система тьюторского сопровождения 

индивидуального маршрута развития здоровья обучающегося. Оценка качества 

деятельности образовательной организации по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни (внутренняя и внешняя). 

  

Модуль 3. Профессиональная деятельность педагога в условиях инклюзивного 

образования 
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3.1. Понятие инклюзивного образования. Инвалидность – проблема неравных 

возможностей 

Основные понятия инклюзивного образования. Инклюзивное обучение разных 

гетерогенных групп. Принципы ЮНЕСКО в сфере инклюзивного образования. 

Компоненты готовности педагогов к профессиональной инклюзивной деятельности: 

аксиологический, когнитивный, эмоционально-мотивационный, волевой, 

коммуникативный, операционально-компетентностный, рефлексивный. Инвалидность – 

проблема неравных возможностей.  Ограничение жизнедеятельности. Структура детской 

инвалидности. Принципы реабилитации. Виды реабилитации: медицинская, социальная, 

психологическая, педагогическая, профессиональная. «Дети с особыми нуждами». 

Образовательные потребности детей с ОВЗ. 

3.2. Программы интегрированного обучения детей-инвалидов с их здоровыми 

сверстниками.  Комплексное сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

Программы интегрированного обучения детей-инвалидов с их здоровыми сверстниками в 

странах Европы: специальный кабинет,  «путешествующий учитель», «учитель-

консультант». Модели интеграции: интернальная и  экстернальная. Комплексное медико-

социально-психолого-педагогического сопровождение детей с ОВЗ.  Этапы психолого-

педагогического сопровождении обучающихся с ОВЗ в образовательной организации. 

Принципы, лежащие в основе оказания психолого-педагогической помощи детям-

инвалидам.  Правила этикета при общении с лицами с ОВЗ. 

3.3.Требования к личности педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

Рекомендации по оптимизации  обучения лиц с ОВЗ. Российский ученый, психиатр-

дефектолог и педагог  В.П. Кащенко о педагогических правилах, «которые будут 

полезными в трудной и ответственной деятельности» педагога, обучающего лицо с ОВЗ. 

Методы работы, предложенные В.П.Кащенко для работы с «исключительными детьми». 

 

6. Планы практических занятий 

Модуль 1. Проблемы здоровья субъектов образовательного процесса 

1.1. Феномен здоровья 

1. Охарактеризовать модели здоровья: медицинскую, биологическую, социально-

психологическую.  

2. Представить уровни индивидуального здоровья (телесный, душевный, духовный), их 

взаимообусловленность и взаимосвязанность при определяющей роли духовного уровня. 

Назвать цели функционирования каждого элемента системы «здоровье человека».  

3. Описать характеристики здоровья: телесного (соматические, физические, 

репродуктивные,) душевного (психические, психологические: личностные, социальные), 

духовного (духовно-нравственные).  

4.  Дать определение понятию «образ жизни». Показать воздействие образа жизни 

(уровня, качества, стиля и уклада на здоровье человека).  

5. Охарактеризовать понятие «здоровый образ жизни». Перечислить основополагающие 

принципы, приоритетные направления, факторы и компоненты ЗОЖ.  

1.2. Состояние здоровья подрастающего поколения 

1. Изобразить в виде схемы школьные факторы, негативно влияющие на здоровье 

обучающихся (интенсификация учебного процесса, несоответствие методик и технологий 

обучения возрастным и функциональным возможностям школьников, нерациональная 

организация учебной деятельности и др.). 

2. Представить и изобразить образно понятие «дидактогения». 

3. Составить кроссворд по  видам коммуникативно-педагогического травматизма. 

4. Проанализировать факторы, лежащие в основе заболеваний обучающихся (составить 

«дерево причин»). 

5. Научиться использовать комплексные методики определения здоровья обучающихся. 

1. 3. Состояние здоровья российского учительства 
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1. Используя метод картографирования, дать характеристику социокультурным факторам, 

оказывающим влияние на здоровье учителя. 

2. Дать оценку влияния санитарно-гигиенических, физиологических и  психологических 

профессиональных факторов на психоэмоциональное и соматическое состояние 

педагогов. 

3. Проанализировать  ведущие факторы, определяющие развитие профессионального 

выгорания учителя и описать его признаки. 

 

Модуль 2. Сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

2.1. Государственная политика в области «Образование и здоровье»  

Здоровье учащегося как педагогическая ценность. Традиции сохранения здоровья 

детского населения в России. Государственная политика в области «Образование и 

здоровье» в отражении стратегических государственных документов.  

В соответствии с планом охарактеризовать нормативный правовой акт, гарантирующий 

ребенку право на охрану и укрепление здоровья 

1)  полное наименование; 

2)  дата принятия; 

3)  время вступления в силу; 

4)  юридическая сила и географическая сфера действия; 

5)  структура: структурные блоки, разделы, части, статьи; 

6)  цели и задачи документа; 

7)  положения, являющиеся наиболее важными; 

8)  официальный источник (где и когда был опубликован). 

 

2.2. Терминологическая грамотность педагогов в сфере здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

1. В чем разница понятий «здоровьесбережение», «здоровьесовершенствование», 

«здоровьеформировани», «здоровьеобеспечение», «здоровьетворчество», 

«здоровьеориентированная деятельность»?   

2. Охарактеризуйте традиционные и современные направления здоровьесбережения: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, лечебно-реабилитационное, 

профилактико-гигиеническое, физкультурно-оздоровительное, эколого-сохраняющее, 

конфессиональное, учебно-воспитательное.  

3. Опишите теории детерминация поведения человека в отношении сохранения и 

укрепления здоровья.  

4. В чём особенности информационно-просветительской и поведенческой моделей 

обучения ЗОЖ? 

5. Дайте определение понятию «культура здоровья». Охарактеризуйте компоненты 

культуры здоровья.  

5. Раскройте содержание понятия «культура здоровья  педагога» с акцентом на ценностно-

смысловой, когнитивный, эмоционально-волевой и   практический компоненты.  

6. Покажите роль здоровья в имидже современного педагога как носителя 

здоровьеориентированной системы  ценностей. 

 

2.3. Деятельность образовательных организаций по охране и укреплению здоровья 

обучающихся, формированию у них культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Описать методологические основы педагогики здоровья, основываясь на «Методических 

рекомендациях по организации системной деятельности общеобразовательных 

организаций в области формирования  здорового образа жизни учащихся на основе 

межведомственного  взаимодействия и социального партнерства» по следующему плану: 

1. Функции и направления деятельности образовательной организации по охране и 
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укреплению здоровья обучающихся.  

2. Развитие мотивации обучающихся и воспитанников к здоровому образу жизни.  

3. Особенности формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

отдельных категорий обучающихся и воспитанников.  

4. Основные формы и методы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни: приоритет интерактивных методов.  

5. Основные средства формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

6. Оценка качества деятельности образовательной организации по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни (внутренняя и внешняя). 

  

Модуль 3. Профессиональная деятельность педагога в условиях инклюзивного 

образования 

3.1. Понятие инклюзивного образования. Инвалидность – проблема неравных 

возможностей 

1. Дайте определение основным понятиям инклюзивного образования («инвалид», «лицо с 

ОВЗ», «обучающиеся с особыми образовательными потребностями» и др.). 

2.  Что имеется в виду, когда говорят об инклюзивном обучении разных гетерогенных 

групп?  

3. Перечислите принципы ЮНЕСКО в сфере инклюзивного образования.  

4. Охарактеризуйте компоненты готовности педагогов к профессиональной инклюзивной 

деятельности: аксиологический, когнитивный, эмоционально-мотивационный, волевой, 

коммуникативный, операционально-компетентностный, рефлексивный.  

5. Почему инвалидность – это проблема неравных возможностей?   

6. В чём заключается ограничение жизнедеятельности лиц с ОВЗ?  

7. Опишите структуру детской инвалидности.  

8. Охарактеризуйте принципы и виды реабилитации: медицинскую, социальную, 

психологическую, педагогическую, профессиональную.  

8. Кто такие «дети с особыми нуждами»? В чём особенность образовательных 

потребностей детей с ОВЗ? 

3.2. Программы интегрированного обучения детей-инвалидов с их здоровыми 

сверстниками.  Комплексное сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

1. Опишите программы интегрированного обучения детей-инвалидов с их здоровыми 

сверстниками в странах Европы: специальный кабинет,  «путешествующий учитель», 

«учитель-консультант».  

2. Охарактеризуйте модели интеграции: интернальную и  экстернальную.   

3. В чём заключается комплексное медико-социально-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ.   

4. Дайте характеристику этапам психолого-педагогического сопровождении обучающихся 

с ОВЗ в образовательной организации.  

5. Перечислите принципы, лежащие в основе оказания психолого-педагогической помощи 

детям-инвалидам.   

6. Какие существуют правила этикета при общении с лицами с ОВЗ? 

3.3.Требования к личности педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

1. В чём заключается оптимизация  обучения лиц с ОВЗ?  

2. Назовите педагогические правила, которые по мнению российского ученого, психиатра-

дефектолога, педагога  В.П. Кащенко «будут полезными в трудной и ответственной 

деятельности» педагога, обучающего лицо с ОВЗ. 

3. Дайте характеристику методам работы, предложенным В.П.Кащенко для работы с 

«исключительными детьми» (метод игнорирования, метод культуры здорового смеха и 

др.) 
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7. Темы лабораторных работ. 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5а. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объём 

часов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

Модуль 1. Проблемы здоровья субъектов образовательного процесса 

1.1 Феномен здоровья Конспекти-

рование,  

кроссворд  

Составление 

презентации 

1 9 0-10 

1.2 Состояние здоровья 

подрастающего 

поколения 

Составление  

«дерева 

причин», 

конспекти-

рование, 

 

Составление 

презентации 

2,3 8 0-10 

1.3 Состояние здоровья 

российского учительства 

Конспекти-

рование, 

картографи-

рование  

эссе 4 8 0-10 

 Всего    25 0-30 

Модуль 2. Сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

2.1 Государственная 

политика в области 

«Образование и 

здоровье»  

Анализ 

нормативно- 

правовых 

актов  

 

Составление 

логической 

схемы 

 

7 9 0-10 

2.2  Терминологическая 

грамотность педагогов в 

сфере 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

Конспекти-

рование, 

составление 

словаря 

понятий  

Подготовка 

презентации 

8 9 0-10 

2.3  Деятельность 

образовательных 

организаций по охране и 

укреплению здоровья 

обучающихся, 

формированию у них 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

 

Реферат Эссе 

Подготовка 

презентации 

9,10 10 0-20 
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 Всего    28 0-40 

Модуль 3.  Профессиональная деятельность педагога в условиях инклюзивного образования 

 

3.1  Понятие инклюзивного 

образования 

Инвалидность – 

проблема неравных 

возможностей 

 

Конспекти-

ровани, 

составление 

словаря 

понятий,  

составление 

презентации 

Эссе 12-13 9 0-10 

3.2  Программы 

интегрированного 

обучения детей-

инвалидов с их 

здоровыми сверстниками   

Комплексное 

сопровождение детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

 

Конспекти-

рование 

Картографи-

рование 

Подготовка 

презентации 

13-14 8 0-10 

3.3 Требования к личности 

педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ 

 

реферат Подготовка 

презентации 

15 8 0-10 

  

Всего 

   25 0-30 

  

Итого 

   78 0-100 

*- включая иные виды работ.  

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Таблица 5б 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объ

ём 

час

ов* 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1. Проблемы здоровья субъектов образовательного процесса 

1.1 Феномен здоровья Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК 

раздел 9.  

Конспекти-

рование,  

кроссворд  

кроссворд 

составление 

презентации 

10 

1.2 Состояние здоровья 

подрастающего 

поколения 

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК 

составление 

презентации 

10 
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раздел 9.  

Составление  

«дерева 

причин», 

конспекти-

рование, 

 

1.3 Состояние здоровья 

российского учительства 

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК 

раздел 9.  

Конспекти-

рование, 

картографи-

рование  

эссе 10 

 Всего   30 

 

2.1 Государственная 

политика в области 

«Образование и 

здоровье»  

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК 

раздел 9.  

 

 10 

2.2  Терминологическая 

грамотность педагогов в 

сфере 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК 

 раздел 9. 

конспекти-

рование 

составление 

словаря 

понятий 

составление 

логической схемы 

10 

2.3  Деятельность 

образовательных 

организаций по охране и 

укреплению здоровья 

обучающихся, 

формированию у них 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

 

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК  

раздел 9 

реферат 

эссе 10 

 Всего: 30 

3.1  Понятие инклюзивного 

образования 

Инвалидность – 

проблема неравных 

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

эссе 10 
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возможностей 

 

УМК  

раздел 9 

конспекти-

рование 

3.2  Программы 

интегрированного 

обучения детей-

инвалидов с их 

здоровыми сверстниками   

Комплексное 

сопровождение детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

 

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК  

раздел 9 

конспекти-

рование 

составление 

презентации 

 

10 

3.3 Требования к личности 

педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ 

 

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК  

раздел 9 

реферат 

составление 

презентации 

 

16 

 

 Всего:                                                                                             36 

 ИТОГО:                                                                                             96 
*- включая иные виды работ.  

 

9.1 Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы для 

проверки знаний 

С учетом ограниченности часов для аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные темы учебной дисциплины 

«Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании»: 

1. Здоровый образ жизни – основа сохранения индивидуального здоровья 

2. Роль системы образования в формировании здоровья как ресурса развития 

человеческого потенциала. 

3. Организационно-правовые условия продвижения культуры здорового и безопасного 

образа жизни в системе образования. 

4. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития 

здоровья обучающихся. 

5. Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога. 

6. Педагог как носитель культуры здоровья в системе общечеловеческих ценностей. 

7. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни как аспекта реализации образовательных программ. 

8. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей с особыми 

потребностями.  

9. Организация профилактической и здравотворческой деятельности в контексте 

социализации обучающихся. 

10. Система тьюторского сопровождения индивидуального маршрута развития здоровья 

обучающегося. 

11. Оценка эффективности формирования готовности обучающихся к 

здоровьеориентированной деятельности.  

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном изучении 

указанных  тем дисциплины, осуществляется проведением текущего контроля (в виде 

письменных контрольных работ,  решения практических задач, тестирования).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем 
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темы рефератов, которые студенты разрабатывают и защищают в конце обучения. Кроме 

того, указанные темы включаются в перечни вопросов для зачета. 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ   

Контрольные вопросы по теме: «Здоровый образ жизни – основа сохранения 

индивидуального здоровья» 

1. Роль здорового образа жизни человека в воспроизводстве, формировании, сохранении, 

потреблении, восстановлении здоровья.  

2. Значение ЗОЖ в предупреждении инфекционных, паразитарных, неэпидемических 

заболеваний, психических расстройств, отравлений, травм, употреблении алкоголя, 

наркотиков, курении табака, токсикомании. 

3. Деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по пропаганде и 

внедрению ЗОЖ.   

4. Содержание международной программы «Здоровье для всех», государственных 

программ формирования и пропаганды ЗОЖ в странах с высоким рейтингом здоровья и 

значительной продолжительностью жизни.  

Контрольные вопросы по теме: «Роль системы образования в формировании здоровья 

как ресурса развития человеческого потенциала» 

1. Какие концептуальные модели здоровья Вы знаете? Охарактеризуйте суть каждой. 

2. На какую концептуальную модель должна опираться педагогическая деятельность в 

области сохранения и укрепления здоровья?  

3. Какие существуют подходы к пониманию здоровья? Какова объединяющая их 

философская основа? 

4. Какие компоненты входят в понятие здоровья? Сформулируйте суть каждого из них. 

5. В чем различие двух- и трехкомпонентной структуры понятия «здоровье» 

применительно к деятельности образовательных организаций? 

6. Каковы факторы, оказывающие влияние на уровень здоровья человека? Назовите 

специфические для образовательной среды факторы, связанные с риском  ухудшения 

здоровья обучающихся. 

7. В чем суть образовательной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся? 

Контрольные вопросы по теме: «Организационно-правовые условия продвижения 

культуры здорового и безопасного образа жизни в системе образования» 

1. Какие существуют нормативно-правовые документы в области «Образование и 

здоровье»? 

2. Какова нормативно-инструктивная основа деятельности педагога по социализации 

обучающихся? 

Контрольные вопросы по теме: «Организационно-технологические основы 

формирования культуры здорового образа жизни как аспекта реализации 

образовательных программ» 

1. В чём особенности содержания понятия «здоровый образ жизни» в физическом, 

психологическом и духовно-нравственном аспектах? 

2. Какие основополагающие принципы здорового образа жизни Вы знаете? 

3. Какие факторы и компоненты ЗОЖ Вам известны?  

4. Каков режим жизнедеятельности как «стержень» здорового образа жизни? 

5. В чём заключается  культура «питания» тела и ума? 

6. Какие существуют основополагающие принципы и способы психогигиены личности? 

7. В чём суть международной программы «Здоровье для всех» и государственных 

программ формирования и пропаганды ЗОЖ в странах с высоким рейтингом здоровья 

и значительной продолжительностью жизни? 

8. Какие целевые ориентиры, принципы и подходы к формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни вам известны? 
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Контрольные вопросы по теме: «Педагог как носитель культуры здоровья в системе 

общечеловеческих ценностей» 

1. Какова роль здоровья в имидже современного педагог? 

2. Дать определение понятию «культура здоровья». Охарактеризовать компоненты 

культуры здоровья.  

3. Описать функции культуры здоровья: аксиологическую, нормативную, защитную, 

диагностическую, коррекционную, регулятивную, преобразующую, творческую. 

4. Раскрыть содержание понятия «культура здоровья  педагога» с акцентом на 

ценностно-смысловой, когнитивный, эмоционально-волевой и   практический 

компоненты. 

5. Как акмеологическая и аутопсихологическая  компетентности связаны с 

валеологической компетентностью учителя? 

6. Какими  характеристиками должен обладать педагог в качестве учителя здоровья? 

Контрольные вопросы по теме: «Профилактика профессиональных заболеваний и 

деформаций педагога». 

1. Дайте характеристику социокультурным факторам, оказывающим влияние на здоровье 

учителя. 

2. Как влияют санитарно-гигиенические, физиологические и  психологические 

профессиональные факторы на психоэмоциональное и соматическое состояние 

педагогов? 

3. Проанализируйте  ведущие личностные факторы, определяющие состояние здоровья 

учителя. 

4. Охарактеризовать профессиональные заболевания и деформации педагогов. 

5. В чём заключён духовно-нравственный потенциал здоровья учителя   в аспекте 

гуманистических традиций российской педагогики? 

6. Дайте характеристику когнитивным, эмоциональным, волевым и психомоторным 

ресурсам педагога  по преодолению стрессовых ситуаций. 

7. Проанализируйте соматические, физические и функциональных резервы организма 

педагога.  

8. Раскройте суть социальных ресурсов  учителя (социальной поддержки: 

институционной, корпоративной  и межличностной). 

Контрольные вопросы по теме: «Профессиональная функция педагога в области 

сохранения, укрепления и развития здоровья обучающихся». 

1. Охарактеризуйте основные принципы здоровьесберегающей деятельности учителя. 

2. Какие основные принципы здоровьесозидающей деятельности учителя Вы знаете?  

3. Дать характеристику методам здоровьесозидающей деятельности: а) организационно-

педагогических  (защитно-профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, 

стимулирующие); б) психолого-педагогических (гуманная педагогика); в) 

информационно-обучающим. 

4. Как организована здоровьесозидающая  воспитательная система  в образовательном 

учреждении?  

5. Какие можно выделить этапы развития здоровьесозидающей  воспитательной системы  

в ОУ? 

Контрольные вопросы по теме: «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей с особыми потребностями» 

1. Каковы особенности тьюторского сопровождения развития здоровьеориентированной 

личностной позиции детей-инвалидов с ОВЗ (с нарушенным зрением, слухом, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата)? 

2. Каковы особенности тьюторского сопровождения развития здоровьеориентированной 

личностной позиции детей-представителей других культур (мигрантов)? 

3. Каковы особенности тьюторского сопровождения развития здоровьеориентированной 

личностной позиции одаренных детей? 
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4. Каковы особенности тьюторского сопровождения развития здоровьеориентированной 

личностной позиции детей-представителей других культур (мигрантов)? 

5. В чём заключается особенность организации здравотворческой активности одаренных 

детей? 

6. В чём заключается особенность организации здравотворческой активности 

гиперактивных детей? 

7. Каковы особенности тьюторского сопровождения развития здоровьеориентированной 

личностной позиции детей с девиантным поведением? 

Контрольные вопросы по теме: «Организация профилактической и здравотворческой 

деятельности в контексте социализации обучающихся» 

1. Какие существуют принципы организации профилактической работы с 

обучающимися? 

2. С какими организационно-технологическими основами развития волонтерского 

движения в образовательной организации Вы знакомы? 

3. В чем суть развития волонтерского движения для приобщения обучающихся к 

физической культуре и спорту? 

4. Какие программы развития волонтерского движения по продвижению здорового стиля 

жизни среди детей и молодежи Вы знаете? 

5. Какие образовательные программы, формирующие у обучающихся навыки 

безопасного образа жизни Вы знаете? 

6. Какие Вы можете назвать пиар-мероприятия с участием обучающихся по тематике 

ЗОЖ? 

Контрольные вопросы по теме: «Система тьюторского сопровождения 

индивидуального маршрута развития здоровья обучающегося» 

1. Что  в себя включает понятие «тьюторское сопровождение»? 

2. В чём заключаются профессиональные обязанности тьютора в образовательной 

организации? 

3. Какие существуют принципы тьюторского сопровождения? 

4. В чём заключаются механизмы тьюторского сопровождения? 

5. Каковы основные этапы тьюторского сопровождения обучающегося в развитии 

здоровьеориентированной личностной позиции? 

6. Что включает в себя система тьюторского сопровождения профессионального 

развития педагога в контексте принципов и технологий обучения взрослых? 

Контрольные вопросы по теме: «Оценка эффективности формирования готовности 

обучающихся к здоровьеориентированной деятельности»  

1. Какие методы самооценки педагогом своей деятельности в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся Вы знаете? 

2. Опишите методы объективной оценки здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности педагога и образовательной организации. 

         Перечисленные вопросы включаются в предлагаемые темы рефератов, которые 

студенты разрабатывают и защищают в конце обучения. Кроме того, указанные темы 

включаются в перечни вопросов для зачета. 

 

9.2. Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 
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Примерные темы рефератов 

1. Исторические основы ценностного отношения россиян к здоровью. 

2. Здоровье учащихся как педагогическая ценность. 

3. Понятие «здоровье» – медико-биологические и психолого-социальные аспекты. 

4. Факторы внешней среды, влияющие на процесс формирования здоровья. 

5. Общественная значимость профессионального здоровья учителя. 

6. Значимость педагогической деятельности: социальный и психолого-педагогический 

аспекты. 

7. Влияние специфики педагогической деятельности на профессиональное здоровье 

учителя. 

8. Истоки здоровьесберегающей профессиональной деятельности педагога. 

9. Современный опыт сохранения здоровья учащихся в образовательных учреждениях. 

10. Культура здоровья учителя как  подструктура педагогической культуры. 

11. Субъектные характеристики педагога как носителя культуры здоровья. 

12. Условия эффективности процесса формирования культуры здоровья педагога. 

13. Концептуальные основы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей. 

14. Методологические основы здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации. 

15. Нормативно-правовые основы здоровьесберегающей деятельности в образовании. 

16. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития 

здоровья обучающихся. 

17. Содержание понятия «здоровый образ жизни» в физическом, психологическом и 

духовно-нравственном аспектах. 

18. Учет возрастных и индивидуальных особенностей здоровья обучающихся в 

организации здоровьеориентированной деятельности. 

19. Компетенция здоровьесбережения в структуре личных и социальных компетенций 

обучающихся. 

20. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни как аспекта реализации образовательных программ.  

21. Социально значимая здоровьеориентированная деятельность обучающихся вне рамок 

образовательных программ. 

22. Выстраивание индивидуального маршрута развития здоровья обучающегося. 

23. Здоровье в имидже современного педагога как носителя здоровьеориентированной 

системы ценностей. 

24. Оценка и самооценка результатов здоровьеформирующей деятельности. 

25. Система тьюторского сопровождения индивидуального маршрута развития здоровья 

обучающегося. 

26. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей с особыми 

потребностями. 

27. Организационно-технологические основы развития волонтерского движения в 

образовательной организации. 

28. Организационно-правовые условия продвижения культуры здорового и безопасного 

образа жизни в системе образования.  

29. Система тьюторского сопровождения профессионального развития педагога в 

контексте принципов и технологий обучения взрослых. 

30. Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога. 

31. Оценка эффективности профессиональной деятельности педагога в области 

сохранения, укрепления и развития здоровья обучающихся. 

  Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и 

составления библиографического списка. Затем собранный материал изучается и 

составляется план (содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После 
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этого в соответствии с планом пишется основной текст реферата, оформленный в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и 

показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды 

на решение этой проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о 

том, какое мнение в настоящее время является основным. В разделе Заключение автор 

высказывает свое мнение к изучаемой проблеме. 

9.3. В   конце каждой контрольной недели сдаётся контрольная работа, которая 

предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой дисциплине.  

Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнившие 

контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть аккуратно 

оформлена в печатном виде,  удобна для проверки и хранения.  

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Выпускник должен обладать  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  (ОПК-6) 

 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

семестр дисциплина 

 

1 

 

1,2,3,4,5,6 

4 

4 

5,6  

8 

8 

8 

 

- Введение в педагогическую деятельность с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом 

- Физическая культура (тренировочные занятия)  

- Иностранный язык в профессиональной сфере 

- Психология личности 

- Физическая культура (теория и методика) 

- Здоровьесбережение в работе учителя 

- Профилактика профдеформаций 

-Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся   

семестр дисциплина 

 

3 

3 

4 

8 

8 

8 

 

 

- Возрастная анатомия, физиология, гигиена  

- Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Преддипломная практика 

- Здоровьесбережение в работе учителя 

Выпускная квалификационная работа 
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 10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает  

общие сведения об 

основных методах  

самоорганизации 

и самообразования 

 

основные 

способы  

самоорганизации 

и самообразова-

ния 

 

 

полную  

храктеристику 

принципов, 

способов, методов 

самоорганизации 

и самообразования 

 

практические 

занятия 

 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет 

использовать 

отдельные методы 

самоорганизации 

и самообразования 

 

 

использовать 

основные  

 методы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

 

 

использовать в 

полном объеме  

методы и приёмы 

самоорганизации 

и самообразования 

  

  

 

 

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 

Владеет 

навыками 

применения 

разных методов 

самоорганизации 

и самообразования 

 

 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками  

самоорганизации 

и 

самообразования 

 

 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разных методов 

самоорганизации 

и самообразования 

 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 
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0ПК-6 

 

Знает 

 в общих чертах 

принципы и 

методы  

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся   

 

основные 

принципы и 

методы  

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся   

 

в совершенстве 

основные 

принципы и 

методы  

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся   

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет 

использовать 

отдельные методы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся   

 

использовать 

основные 

принципы и 

способы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся   

 

использовать в 

полном объеме  

методы и приёмы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся   

 

 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся   

 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 
обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся   

 

 

 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разных методов 

 

 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

10.3.1.Примерные тестовые задания 

1.Укажите основные причины депопуляционных процессов в России: 

1. низкий уровень рождаемости 

2. эмиграция 

3. низкий уровень здоровья населения 

4. высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости 

2. В структуре причин смертности россиян первые места занимают: 

1. заболевания сердечно-сосудистой системы, травмы, отравления, убийства, 

самоубийства, онкологические заболевания 

2. заболевания дыхательной системы,   онкологические заболевания, заболевания 

сердечно-сосудистой системы 

3. заболевания сердечно-сосудистой системы, инфекционные заболевания, 

онкологические заболевания 

4. инфекционные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, 

онкологические заболевания  

3. Какие уровни индивидуального здоровья  предлагается рассматривать с 

холистических позиций? 

1. телесный, психологический,  духовный 

2. телесный, душевный, духовный 

3. соматический, душевный, духовный 

4. физический, психический, духовный 

4. В телесное здоровье  входят следующие составляющие:  

1. физиологическая, физическая, репродуктивная  

2. соматическая, физическая, репродуктивная  
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3. соматическая, функциональная, репродуктивная  

4. соматическая,  сексуальная, физическая 

5. Душевное здоровье включает следующие составляющие: 

1. психическую,  психологическую (личностную, социальную)  

2. психическую,  психологическую  

3. психическую,  личностную, социальную 

4. личностную, социальную, функциональную 

6. С позиций какого подхода здоровье человека  рассматривается в качестве  сложной 

неравновесной,  биологической, психологической, социально-культурной и 

природно-космической системы открытого типа?  

1. синергетического  

2. холистического  

3. культурологического 

4. герменевтического 

7. Компоненты культуры здоровья личности в качестве мировоззренческой 

характеристики:  

1. ценностный, когнитивный, мотивационно-волевой, практический  

2. мотивационно-личностный, когнитивный, эмоционально-волевой, мотивационно-

поведенческий 

3. ценностно-смысловой, когнитивный, эмоционально-волевой, мотивационно-

поведенческий 

4. ценностно-смысловой, когнитивный, эмоционально-волевой, практический   

8. Укажите функции мотивационно-поведенческого компонента:  

1. коммуникативная, нормативная 

2. коммуникативная, нормативная, восстанавливающая, трансляционная,  

преобразующая  

3. восстанавливающая, трансляционная,  преобразующая 

4. нормативная, восстанавливающая, преобразующая 

9. Переживания и чувства человека, связанные с состоянием здоровья (особенности 

эмоционального состояния, обусловленные ухудшением или улучшением духовной, 

душевной и телесной составляющей индивидуального здоровья), а также волевые 

усилия личности, направленные на его восстановление и развитие, выступают в 

качестве составляющих ….. компонента культуры здоровья: 

1. эмоционально-волевого  

2. ценностно-смыслового 

3. когнитивного 

4. мотивационно-поведенческого 

10. Аксиологическую функцию – осознание здоровья как общечеловеческой 

ценности выполняет: 

1. ценностно-смысловой компонент культуры здоровья  

2. эмоционально-волевой  

3. когнитивный 

4. мотивационно-поведенческий 

11. Отметьте правильное утверждение. Эксперты ВОЗ  в средине ХХ века 

установили, что здоровье человека зависит на 50-55% от: 

1. условий и образа жизни  

2. экологических факторов  

3. генетических факторов  

4. состояния медицинской помощи 

12. В настоящее время здоровье и продолжительность жизни при любом социальном 

статусе зависит от образа жизни человека на:  

1. 40% 
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2. 55% 

3. 70% 

4. 80% 

13. Устойчивый, сложившийся в определенных общественно-экологических 

условиях способ жизнедеятельности человека, проявляющийся в нормах общения, 

поведения, складе мышления – это: 

1. стиль жизни 

2. образ жизни 

3. уклад жизни 

4. особенности жизни 

14. Образ жизни через категорию, охватывающую совокупность типичных видов 

жизнедеятельности индивида, социальной группы и общества в целом, которые 

рассматриваются в единстве с условиями жизни трактуют:  

1. валеологи 

2. социологи  

3. философы 

4. психологи 

15. Трудовая деятельность, общественная сфера, сфера семейно-бытовых отношений, 

досуг  входят в:  

1. индивидуальный образ жизни 

2. биологический образ жизни 

3. правильный образ жизни 

4. социальный образ жизни 

16. Ю.П. Лисицин включает в образ жизни следующие категории:  

1. экономическую, социально-экономическую 

2. социологическую, социально-психологическую 

3. экономическую, социологическую, социально-психологическую, социально-

экономическую 

4. социально-экономическую,  социологическую 

17. Здоровье людей в очень большой степени зависит от: 

1. стиля жизни 

2. качества жизни 

3. уклада жизни 

4. уровня жизни 

18. Образ жизни современного человека характеризуется: 

1. гипокинезией и перееданием 

2. гипокинезией, перееданием, информационной нагруженностью, 

психоэмоциональным перенапряжением 

3. злоупотреблением лекарственными препаратами 

4. психоэмоциональным перенапряжением 

19. Отметьте градации не входящие в здоровый образ жизни: 

1. преобразовательная деятельность, направленная на изменение природы, общества 

и самого человека  

2. способы удовлетворения материальных и духовных потребностей 

3. технократизация гуманитарного знания 

4. формы участия людей в общественно-политической деятельности 

коммуникативная деятельность, включая общение между людьми в обществе и его 

подсистемах 

20. При формировании индивидуального здоровья стиль жизни имеет большое 

значение, т.к. несет персонифицированный характер и определяется: 

1. историческими, национальными традициями (менталитетом), личными 

наклонностями 
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2. воспитанием 

3. историческими традициями 

4. личными наклонностями 

 21. В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-

мотивационная установка человека на воплощение возможностей и способностей: 

1. социальных 

2. физических,  интеллектуальных  

3. психических 

4. социальных, физических, интеллектуальных, психических способностей и воз-

можностей 

22. Структура здорового образа жизни включает следующие факторы:  

1. оптимальный двигательный режим, рациональное питание 

2. оптимальный двигательный режим, рациональное питание, психофизиологическую 

регуляцию, психосексуальную и половую культуру, тренировку иммунитета и 

закаливание, отсутствие вредных привычек и валеологическое образование 

3. тренировку иммунитета и закаливание  

4. отсутствие вредных привычек  

23. По мнению Э.М. Казина, здоровый образ жизни как система складывается из  

следующих основных взаимосвязанных и взаимозаменяемых элементов 

1. культуры питания, культуры движения 

2. культуры питания, культуры движения,  культуры эмоций  

3. культуры питания, культуры движения,  культуры эмоций, культуры поведения 

4. культуры эмоций, культуры поведения 

24. В основе здорового образа жизни лежат следующие биологические принципы: 

1. возрастной, энергетический 

2. укрепляющий, ритмичный, аскетичный 

3. возрастной, энергетический, укрепляющий, ритмичный, аскетичный 

4. возрастной, ритмичный, аскетичный 

25. В основе здорового образа жизни лежат следующие социальные принципы: 

1. эстетичный, нравственный, волевой, самоограничительный 

2. эстетичный, нравственный 

3. нравственный, волевой 

4. нравственный, волевой, самоограничительный 

26. Содержательно здоровый образ жизни включает определенные навыки и умения 

по сохранению:  

1. телесного здоровья 

2. физического здоровья 

3. духовного, душевного и телесного здоровья 

4. психического здоровья 

27. Умения и навыки сохранения и развития духовного здоровья заключаются в: 

1. поддержании  межличностных контактов, уважая права и мнения других 

2. отказе от эгоизма и эгоцентризма, принятии альтруизма как философии жизни 

3. выражении свои эмоции адекватно ситуации 

4. выработке качеств, характеризующих психоэмоциональную устойчивость 

личности 

28. Умения и навыки сохранения и развития душевного здоровья заключаются в: 

1. достижении достаточной зрелости личности в целях преодоления в определенные 

моменты жизни примитивных инстинктов и влечений;  

2. признании привата общечеловеческих ценностей;  

3. отказе от эгоизма и эгоцентризма, принятии альтруизма как философии жизни 

4. выработке качеств, характеризующих психоэмоциональную устойчивость личности, 

которые являются в то же время важными профессиональными качествами (выдержка, 
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тактичность, вежливость, учтивость, обходительность, доброжелательность, аккуратность 

и др.).  

29.  Умения и навыки: а) эффективно, бесконфликтно обращаться с окружающими; 

б) поддерживать межличностные контакты, уважая права и мнения других; в) 

выражать свои эмоции адекватно ситуации; г) избегать стрессов и владеть 

умениями снятия их последствий; в) вырабатывать качества, характеризующие 

психоэмоциональную устойчивость личности, которые являются в то же время 

важными профессиональными качествами (выдержка, тактичность, вежливость, 

учтивость, обходительность, доброжелательность, аккуратность и др.) характерны 

для здоровья: 

1. телесного 

2. душевного  

3. духовного 

4. психоэмоционального  

30. Умения и навыки выстраивать стратегию отношения к своему здоровью с учетом 

генетической предрасположенности членов семьи к различным заболеваниям; самооценки 

функционального состояния систем своего организма (сердечно-сосудистой, дыхательной 

и т.д.) относятся к особенностям сохранения здоровья: 

1. душевного  

2. телесного 

3. духовного 

4. психоэмоционального  

31. Умения и навыки организовывать: а) полноценное питание; б) целесообразный 

режим двигательной активности с целью поддержания и совершенствования своих 

физических качеств и уровня тренированности; в) быт с учетом оздоровительного влияния 

естественных факторов среды; г) рабочее место согласно гигиеническим требованиям 

относятся к особенностям сохранения здоровья: 

1. телесного 

2. душевного  

3. духовного 

4. психоэмоционального  

32. Деятельностные характеристики образа жизни состоят из регламентации 

суммарной деятельности следующих компонентов режима дня:  

1. сон, пребывание на свежем воздухе 

2. профессиональная деятельность, отдых по собственному выбору 

3. сон, пребывание на свежем воздухе, профессиональная деятельность, отдых по 

собственному выбору, приемы пищи, личная гигиена 

4. профессиональная деятельность, отдых по собственному выбору, приемы пищи, 

личная гигиена 

33. К поведенческим  характеристикам образа жизни относятся:  

1. профессиональная деятельность адекватно индивидуальной динамике умственной 

работоспособности, возрасту, здоровью 

2. содержательный досуг с максимальным пребыванием на свежем воздухе 

3. регламентация приема пищи, сна, отдыха 

4. семейно-бытовая и профессиональная деятельность адекватно индивидуальной 

динамике умственной работоспособности, возрасту, здоровью; содержательный досуг с 

максимальным пребыванием на свежем воздухе; регламентация приема пищи, сна, отдыха 

34. Путь каждого человека к здоровому образу жизни отмечается  

особенностями 

1. во времени 

2. по траектории 

3. во времени и по траектории 
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4. особенности отсутствуют 

35. Эффективность здорового образа жизни для данного человека можно определить 

по ряду биосоциальных критериев, включающих оценку морфофункциональных 

показателей здоровья:  

1. уровень физического развития 

2. уровень физической подготовленности 

3. уровень адаптивных возможностей человека 

4. уровень физического развития, уровень физической подготовленности, уровень 

адаптивных возможностей человека 

36. Эффективность здорового образа жизни для данного человека можно определить 

по морфофункциональным показателям здоровья (исключить неправильный 

показатель):  

1. уровень физического развития 

2. уровень физической подготовленности 

3. уровень адаптивных возможностей человека 

4. количество простудных и инфекционных заболеваний в течение определенного 

периода 

37. Эффективность здорового образа жизни для данного человека можно определить 

по  состоянию иммунитета (отметить правильный показатель):  

1. количество простудных и инфекционных заболеваний в течение определенного 

периода 

2. уровень физической подготовленности 

3. уровень адаптивных возможностей человека 

4. широта и проявление социальных и личностных интересов 

38. Эффективность здорового образа жизни для данного человека можно определить 

по оценке адаптации к социально-экономическим условиям жизни (отметить 

правильный показатель):  

1. активность исполнения семейно-бытовых обязанностей 

2. количество простудных и инфекционных заболеваний  

3. уровень физической подготовленности 

4. уровень валеологических знаний 

39. Эффективность здорового образа жизни для данного человека можно определить 

по оценке уровня валеологической грамотности (отметить неправильный ответ): 

1. степень сформированности установки на здоровый образ жизни 

2. уровень физической подготовленности 

3. уровень валеологических знаний 

4. уровень усвоения практических знаний и навыков, связанных с поддержанием и 

укреплением здоровья 

40. Психологический аспект валеологической грамотности включает: 

1. степень сформированности установки на здоровый образ жизни  

2. уровень валеологических знаний  

3. уровень усвоения практических знаний и навыков, связанных с поддержанием и 

укреплением здоровья  

4. умение самостоятельно построить индивидуальную траекторию здоровья и 

программу здорового образа жизни 

10.3.2. Перечень примерных вопросов и заданий для контроля успеваемости 

студентов (зачёт) 

1. Влияние школьных факторов на здоровье обучающихся.  

2. Дидактогении, коммуникативно-педагогический травматизм как факторы развития де-

фектов социально-психологической дезадаптации обучающихся и заболеваний 

психосоматической природы.  

3. Здоровье учащихся как педагогическая ценность. 
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4. Социокультурные, профессиональные и личностные факторы, влияющие на здоровье 

учителя.  

5. Личностные, профессиональные и социальные ресурсы педагога. 

6. Здоровьесбережение в образовательном процессе: основные понятия. 

7. Определение индивидуального здоровья с холистических позиций. 

8. Здоровый образ жизни как условие сохранения здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

9. Традиционные и современные направления здоровьесбережения в обществе. 

10. Основные направления здоровьесбережения в педагогике. 

11. Личностный и профессиональный аспекты культуры здоровья педагога. 

12. Здоровье в имидже современного педагога как носителя здоровьеориентированной 

системы ценностей. 

13. Компоненты культуры здоровья педагога: ценностно-смысловой, когнитивный, 

эмоционально-волевой и   практический. 

14. Основные принципы здоровьесозидающей деятельности учителя.  

15. Основные методы здоровьесозидающей деятельности учителя.   

16. Здоровьесозидающая  воспитательная система как условие сохранения и развития 

здоровья субъектов образовательного процесса.  

17. Концептуальные основы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей. 

18. Методологические основы здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации. 

19. Нормативно-правовая база в области «образование и здоровье» с позиций 

социализирующей миссии образования.  

20. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития 

здоровья обучающихся. 

21. Содержание понятия «здоровый образ жизни» в физическом, психологическом и 

духовно-нравственном аспектах. 

22. Учет возрастных и индивидуальных особенностей здоровья обучающихся в 

организации здоровьеориентированной деятельности. 

23. Компетенция здоровьесбережения в структуре личных и социальных компетенций 

обучающихся. 

24. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни как аспекта реализации образовательных программ.  

25. Социально значимая здоровьеориентированная деятельность обучающихся вне рамок 

образовательных программ. 

26. Выстраивание индивидуального маршрута развития здоровья обучающегося. 

27. Оценка и самооценка результатов здоровьеформирующей деятельности. 

28. Система тьюторского сопровождения индивидуального маршрута развития здоровья 

обучающегося. 

29. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей с особыми 

потребностями. 

30. Организационно-технологические основы развития волонтерского движения в 

образовательной организации. 

31. Организационно-правовые условия продвижения культуры здорового и безопасного 

образа жизни в системе образования.  

32. Система тьюторского сопровождения профессионального развития педагога в 

контексте принципов и технологий обучения взрослых. 

33. Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога. 

34. Оценка эффективности профессиональной деятельности педагога в области 

сохранения, укрепления и развития здоровья обучающихся. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и 

навыков представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов в табл.3 и состоит из возможности набора 

баллов студентом для получения зачета. Результаты оцениваются по 100-бальной системе. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. «Карта критериев оценивания 

компетенций». 

 При наборе баллов, необходимых для  допуска к зачету, студент согласно 

расписанию зачета получает вопросы и задания из раздела 10.3. отвечает на них. На 

подготовку к ответу дается 30 минут.  

 

11. Образовательные технологии. 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий 

обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта,  проблематизацию рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач в малых группах; проведение деловых и ролевых игр на темы: 

«Влияние школьных факторов на здоровье обучающихся», «Социокультурные, 

профессиональные и личностные факторы, влияющие на здоровье учителя», 

«Личностные, профессиональные и социальные ресурсы педагога», «Здоровьесбережение 

и здоровьесозидание в образовательном процессе: основные понятия», «Традиционные и 

современные направления здоровьесбережения в обществе», «Здоровье в имидже 

современного педагога как носителя здоровьеориентированной системы ценностей», 

«Здоровьесозидающая  воспитательная система как условие сохранения и развития 

здоровья субъектов образовательного процесса», «Содержание понятия «здоровый образ 

жизни» в физическом, психологическом и духовно-нравственном аспектах», «Социально 

значимая здоровьеориентированная деятельность обучающихся вне рамок 

образовательных программ», «Оценка и самооценка результатов здоровьеформирующей 

деятельности», «Система тьюторского сопровождения индивидуального маршрута 

развития здоровья обучающегося», «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей с особыми потребностями», «Организационно-технологические 

основы развития волонтерского движения в образовательной организации», 

«Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога» 

Общими для данной основной образовательной программы являются следующие 

формы организации обучения: практическое занятие, самостоятельная аудиторная работа, 

самостоятельная внеаудиторная работа, тестовые задания, консультация, доклады с 

презентацией, анализ презентации совместно со студентами, защита авторских проектов, 

решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций по темам, знакомство с 

образовательными учреждениями, работающими по различным направлениям 

здоровьесбережения.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература  

1. Абаскалова, Н. П..      Здоровьеориентированные педагогические технологии в системе 

непрерывного образования [Электронный ресурс] : (на примере метода проектов) / Н. 

П. Абаскалова, А. Ю. Зверкова: (на примере метода проектов)/ Н. П. Абаскалова, А. 
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Ю. Зверева ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: Сибпринт, 2013. - 160 с.. - 

Библиогр.: с. 151-159. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438326/. - 

2. Абаскалова, Н. П..  Здоровьесберегающие педагогические технологии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. П. Абаскалова, А. Ю. Зверкова: учебно-

методическое пособие / Н. П. Абаскалова, А. Ю. Зверкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск: НГПУ, 2012. - 157 с.. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1546/. - 

3. Малярчук Н.Н. Профилактика профдеформаций: учебное пособие / Н.Н. Малярчук. –   

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. – 292 с. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Малярчук Н.Н. Валеология / Н.Н. Малярчук. Учебное пособие. Тюмень: Изд-во 

Тюменского государственного университета, 2008. 350 с. 

2. Малярчук Н.Н. Культура здоровья педагога / Н.Н. Малярчук. Монография. Тюмень: 

Изд-во Тюменского государственного университета, 2008. 190 с. 

3. Зайцев Г.К.  Валеология: культура здоровья: кн. Для учителя и студ. пед. спец. / Г.К.  

Зайцев, А.Г. Зайцев – Самара: БАХРАХ- М., 2003. – 272 с. 

4. Кучма В.Р. и др. Школы здоровья в России / В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, И.К. 

Рапопорт, М.И. Степанова, П.И. Храмцов, И.В. Звездина, И.Э. Александрова, Н.А. 

Бокарева, С.Б. Соколова. – М.: Научный центр здоровья детей РАМН, 2009. – 128 с. 

5. Ле-ван Т.Н. Формирование здоровья детей и молодежи с позиций педагогики // 

Формирование здоровья детей и подростков в системе непрерывного образования: 

Коллективная научная монография / Под ред. Т.Н. Ле-ван. – Новосибирск: СибАК, 

2013. – С. 8-26. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Айдаркин Е. К., Иваницкая Л. Н.. Возрастные основы здоровья и 

здоровьесберегающие образовательные технологии: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета,2008. -176с. - 

978-5-9275-0413-8 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909  (дата 

обращения 02.09.2014). 

2. Вайнер Э. Н.. Валеология: учебник [Электронный ресурс] / М.:Флинта,2011. - 448с. - 

978-5-89349-329-0   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501  (дата 

обращения 02.09.2014). 

3. Никифорова О. А., Параничева Т. М., Бабенкова Е. А.. Психолого-педагогические и 

медико-физиологические аспекты школьной адаптации: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Кемерово:Кемеровский государственный университет,2011. -

96с. - 978-5-8353-1119-4 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232388 (дата 

обращения 02.09.2014 

4. Полтавцева Н. В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании [Электронный ресурс]: монография / Н. В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, 

Р. С. Краснова и др. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 262 с. - ISBN 978-5-

9765-1142-2. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

5. Профессиональная подготовка педагогов к сохранению здоровья школьников 

[Электронный ресурс]: монография / И. В. Палаткин: монография/ И. В. Палаткин ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 187 с.: генеалогич.табл. - 

Библиогр.: с. 102-116. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/709/. – ISBN 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232388
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Мультимедийное оборудование.  

2. Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

3. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики. 

4. Дидактический материал по темам практических занятий. 

5. Тестовые задания по темам занятий. 

6. Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

7. Лекции в формате электронных презентаций. 

8. Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в 

образовании» в данный учебно-методический комплекс включены тематический план, 

необходимые понятия, описание тем практических  занятий, задания для самостоятельной 

работы, вопросы для самоконтроля, тестовые задания, вопросы для зачёта, темы 

рефератов и рекомендации для их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

выпускника по дисциплине. Стандарт включает самостоятельную работу, направленную 

на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, приобретение 

опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует рассматривать как 

средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что способствует  

формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную деятельность 

обучающихся.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 

о достижениях современной науки и опыта практической деятельности педагогов, 

физиологов, психологов, педиатров по сохранению, развитию и созиданию здоровья 

субъектов образовательного процесса. Изучение дисциплины укажет пути мотивирования 

обучающихся на здоровый образ жизни, что особенно важно в педагогической работе. 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/

