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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 здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. 

2. Сформировать у студентов убеждение в необходимости самостоятельного приобретения 

знаний по сохранению и совершенствованию индивидуального здоровья и по формированию 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у обучающихся (воспитанников). 

3. Помочь студентам в освоении организационно-педагогических, психолого-педагогических и 

информационно-обучающих методов здоровьесбережения и здоровьеформированной 

деятельности  субъектов образовательного процесса. 

4. Подготовить  студентов к методически грамотному применению методов и способов 

здоровьеориентированной направленности с учётом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании» является 

дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин (Б.1.1). Дисциплина осваивается в 

8-ом семестре.  

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в соответствии с 

ФГОС ВО, учебным планом института и с учетом компетентностного подхода  для студентов 

высшего образования. При двухуровневой системе подготовки специалистов программа по 

«Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании» изучается на первой ступени 

высшего образования (бакалавриата).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные на предыдущем уровне образования в процессе изучения таких дисциплин, как 

«Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы генетики», 

«Психология», «Русский язык и культура речи», «Информационные технологии в специальном 

образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи», «Спецпедагогика», 

«Логопедия», «Основы экологии», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения», «Спецпсихология», «Коррекционная педагогика», «Логопсихология», «Психология детей 

с ранним детским аутизмом», «Специальная педагогика за рубежом».  

Для успешного освоения курса студенту требуется знание основных понятий анатомии, 

физиологии, психологии,  педагогики, дефектологии. 

Освоение дисциплины является основой для выполнения производственной практики (включая 

преддипломную). 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Работа учителя-

дефектолога в 

коррекционном классе 

      + + + 
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2.  Коррекционная работа 

в детском доме 

      + + + 

3.  Ключевые 

компетенции 

дефектолога 

      + + + 

4.  Психология детей с 

нарушениями 

двигательной сферы 

      + + + 

5.  Организация 

логопедической 

работы в учреждениях 

для детей-инвалидов 

   + + + + + + 

6 Выпускная 

квалификационная 

работа 

   + + + + + + 

 

 1.3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими  

общекультурными  компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК)  

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

(ПК-2); 

в области исследовательской деятельности: 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

в области культурно-просветительской деятельности 

способностью к взаимодействию с общественными и социальными организациями, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью формирования и укрепления 

толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-11). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

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

знать: 

 государственную политику в области «Образование и здоровье» в отражении стратегических 

государственных документов; 

 концептуальные модели и подходы в рассмотрении здоровья как биологического, 

психологического, социально-культурного и природно-космического феномена; 

 здоровьесберегающие принципы,  методы, способы, приёмы; 

 принципы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
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 способы взаимодействия  с различными      субъектами по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 

 способы развития профессионального самопознания и саморазвития в сфере 

здоровьесбережения и здоровьесозидания; 

уметь: 

 использовать методы       физиологической, психологической и           педагогической 

диагностики для решения различных задач в сфере здоровьесбережения и здоровьеформирования;   

 учитывать различные      социальные, культурные, национальные контексты в которых 

протекают процессы обучения, воспитания в вопросах здоровьесбережения и 

здоровьеформирования; 

 осуществлять             педагогический  здоровьеориентированный 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, в том 

числе с ОВЗ; 

 бесконфликтно общаться различными субъектами                       педагогического процесса; 

 использовать организационно-педагогические, психолого-педагогические и 

информационно-обучающие методы здоровьесбережения и здоровьеформирования субъектов 

образовательного процесса    

владеть:                     

 способами ориентации в  информации в  сфере «Образование и здоровье»  (журналы, 

сайты, образовательные порталы);  

 терминологической грамотностью в сфере здоровьесбережения и здоровьеформирования; 

 способами  психолого-педагогической    поддержки и сопровождения;   

 способами предупреждения девиантного поведения и     правонарушений; 

 способами проектной и     инновационной деятельности в сфере «Образование и здоровье»;                 

 различными средствами коммуникации в профессиональной           педагогической 

деятельности;  

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса по вопросам здоровьесбережения и здоровьеформирования;     

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений в сфере 

здоровьесбережения и здоровьеформирования субъектов образовательного процесса   путем 

использования возможностей информационной среды образовательного     учреждения, региона, 

области, страны; 

 способами организации здоровьесберегающей и здоровьеориентированной 

образовательной системы, в том числе способами формирования у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

                

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

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

составляет 3 зачетных единицы. Для студентов очной формы обучения  - 108 академических 

часов, из них 31,55 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (30 – аудиторных 

часа +1,55 час.- иные виды работ), 76,45 часа - на самостоятельную работу. Для студентов заочной 

формы обучения - 108  академических часа, из них 13,1 часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем (6 часов – лекций,  6 часов – практических, + 1,1  час.- иные виды работ), 94,9 

часа - на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины для очной формы обучения 

Таблица 2.  
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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 

здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

11-

12 

1 1 10 2 12 0-20 

 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 
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*- включая иные виды работ.  

3. Тематический план изучения дисциплины для заочной формы обучения  

Таблица 3.  
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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 1 1 10  12 

1.2 Состояние здоровья подрастающего 

поколения 

3,4 0,5 0,5 10 1 11 

1.3 Состояние здоровья российского 

учительства 

5,6 0,5 0,5 10 1 11 

 Всего  2 2 30 2 34 

 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 1 1 10  12 

2.2 Терминологическая грамотность 

педагогов в сфере 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

9,10 0,5 0,5 10 1 11 

2.3 Деятельность образовательных 

организаций по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, 

формированию у них культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

11-

12 

0,5 0,5 10 1 11 

 Всего  2 2 30 2 34 

 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 16 

 

 

 17 
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 Всего  2 2 36  40 

 Итого (часов, баллов): 

Иные виды работы 

 6 6 

 

96 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 - 0-10 

2.3  0-3 0-5 0-5 0-2 0-5 0-20 

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 

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»  
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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 

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 
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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 

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). 
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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 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.  
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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.) 

 

 

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-

эссе 4 8 0-10 
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рование  

 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 

 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 
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*- включая иные виды работ.  

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Таблица 5б 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объ

ём 

часо

в* 

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 

раздел 9.  

Составление  

«дерева 

причин», 

конспекти-

рование, 

 

составление 

презентации 

10 

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 

Исследовани

е проблемы. 

составление 

логической схемы 

10 
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сфере 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

Вопросы и 

задания 

УМК 

 раздел 9. 

конспекти-

рование 

составление 

словаря 

понятий 

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 

возможностей 

 

Исследовани

е проблемы. 

Вопросы и 

задания 

УМК  

раздел 9 

конспекти-

рование 

эссе 10 

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 
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«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 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. 
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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? 

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?  
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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? 

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 
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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 

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 
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(содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После 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 осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

(ПК-2); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

способностью к взаимодействию с общественными и социальными организациями, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью формирования и укрепления 

толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-11). 

  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учётом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

семестр дисциплина 

 

1 

1 

3 

6 

8 

8 

8 

8 

 

8 

 

-Психология детей с нарушением зрения 

-Психология детей с нарушением слуха 

-Инновационные процессы в обучении 

-Логопсихология 

-Совместная работа логопеда и воспитателя 

-Логопедический массаж 

-Контроль и самоконтроль речевой деятельности дошкольника 

-Гендерные компетенции детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

-Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 



 22 

8 -Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании 
 

 

 

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

семестр дисциплина 

5 

6 

6 

8 

 

8 

8 

8 

8 

8 

-Организация логопедической работы в дошкольном учреждении 

-Логопсихология 

-Специальная педагогика за рубежом 

-Гендерные компетенции детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 

- Психология детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталосью 

- Постановка голоса и выразительное чтение 

- Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании 
 

           

ПК-8 способностью к реализации  дефектологических, педагогических,  

психологических,  лингвистических, медико-биологических знаний  

для постановки и решения  исследовательских задач   в 

профессиональной деятельности  

 

семестр дисциплина 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1-3 

1-4 

2 

2 

3 

3-6 

4 

4 

4 

5-6 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

 

-Методика преподавания ручного труда (специальная) 

-Безопасность жизнедеятельности 

-Возрастная анатомия и физиология 

-Основы генетики 

-Психология 

-Русский язык и культура речи 

-Иностранный язык 

-Иностранный язык в профессиональной сфере 

-Информационные технологии в специальном образовании 

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

-Спецпедагогика 

Логопедия 

-Основы экологии 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

-Спецпсихология 

-Курсовая работа 

-Методика преподавания математики (специальная) 

- Методика преподавания русского языка (специальная) 

-Методика развития речи (специальная) 

- Коррекционная педагогика 

-Основы предпринимательской деятельности 

-Логопсихология 

-Психология детей с ранним детским аутизмом 
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6 

6 

6-7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

- Специальная педагогика за рубежом 

-Неврологические основы логопедии 

-Педагогическая практика 

-Предупреждение речевых нарушений 

-Преддипломная практика 

-Работа учителя-дефектолога в коррекционном классе 

-Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании 

-Коррекционная работа в детском доме 

-Ключевые компетенции дефектолога 

-Психология детей с нарушениями двигательной сферы 

-Организация логопедической работы в учреждениях для детей-

инвалидов 

 

 

ПК-11 способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры с целью формирования и укрепления толерантного 

сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

семестр дисциплина 

 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

- Педагогические системы в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

-Логопедический массаж 

-Контроль и самоконтроль речевой деятельности дошкольника 

-Гендерные компетенции детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

-Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 

-Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании 
 

 

  

 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 
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ОПК-2 Знает  

общие сведения об 

основных методах 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при 

обучении, 

воспитании и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

 

основные 

методы  

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформир

ования при 

обучении, 

воспитании и 

развитие с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

полную 

характеристику 

методов   

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при 

обучении, 

воспитании и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет 

использовать 

отдельные методы  

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при 

обучении, 

воспитании и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

использовать 

основные 

методы  

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформир

ования при 

обучении, 

воспитании и 

развитие с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

использовать в 

полном объеме  

современные 

технологии и 

методы 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при 

обучении, 

воспитании и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

  

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 
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Владеет 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения 

разных методов  

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при 

обучении, 

воспитании и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

применения 

разных методов 

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформир

ования при 

обучении, 

воспитании и 

развитие с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разных методов 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при 

обучении, 

воспитании и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 

 
ПК-2 Знает  

общие сведения 

об основных 

методах 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиро

вания при  

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды и 

осуществлении 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

 

 

основные методы  

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформиро

вания при  

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды и 

осуществлении 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

 

 

 

 

полную 

характеристику 

методов   

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при  

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды и 

осуществлении 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

 

 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, тесты, 

контрольные 

работы 
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Умеет 

использовать 

отдельные 

методы  

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиро

вания при 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды и 

осуществлении 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

 

 

использовать 

основные 

методы  

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформиро

вания при 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды и 

осуществлении 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

 

 

 

использовать в 

полном объеме  

современные 

технологии и 

методы 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды и 

осуществлении 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

 

  

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 

ОПК-2 

Владеет 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения 

разных методов  

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиро

вания при  

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды и 

осуществлении 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

 

 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

применения 

разных методов 

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформиро

вания при 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды и 

осуществлении 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

 

 

 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разных методов 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды и 

осуществлении 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, тесты, 

контрольные 

работы 
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ПК-8 Знает  

общие сведения 

об основных 

методах 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиро

вания при  

реализации  

дефектологически

х, 

педагогических,  

психологических,  

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательски

х задач   в 

профессионально

й деятельности  

 

 

основные методы  

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформиро

вания при  

реализации  

дефектологическ

их, 

педагогических,  

психологических,  

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательски

х задач   в 

профессионально

й деятельности  

 

 

 

 

полную 

характеристику 

методов   

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при  

реализации  

дефектологически

х, педагогических,  

психологических,  

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательских 

задач   в 

профессиональной 

деятельности  

 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет 

использовать 

отдельные 

методы  

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиро

вания при  

реализации  

дефектологически

х, 

педагогических,  

психологических,  

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательски

х задач   в 

профессионально

й деятельности  

 

 

использовать 

основные 

методы  

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформиро

вания при  

реализации  

дефектологическ

их, 

педагогических,  

психологических,  

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательски

х задач   в 

профессионально

й деятельности  

 

 

 

использовать в 

полном объеме  

современные 

технологии и 

методы 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при  

 

  

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 
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ОПК-2 

Владеет 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения 

разных методов  

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиро

вания при  

реализации  

дефектологически

х, 

педагогических,  

психологических,  

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательски

х задач   в 

профессионально

й деятельности  

 

 

 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

применения 

разных методов 

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформиро

вания при  

реализации  

дефектологическ

их, 

педагогических,  

психологических,  

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательски

х задач   в 

профессионально

й деятельности  

 

 

 

 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разных методов 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при  

реализации  

дефектологически

х, педагогических,  

психологических,  

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний  для 

постановки и 

решения  

исследовательских 

задач   в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, тесты, 

контрольные 

работы 

 
ПК-11 Знает  

общие сведения об 

основных методах 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при  

взаимодействии с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

основные 

методы  

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформир

ования при  

взаимодействии 

с 

общественными 

и социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения

, культуры с 

целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

полную 

характеристику 

методов   

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при  

взаимодействии с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, тесты, 

контрольные 

работы 
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Умеет 

использовать 

отдельные методы  

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при  

взаимодействии с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

использовать 

основные 

методы  

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформир

ования при  

взаимодействии 

с 

общественными 

и социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения

, культуры с 

целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

использовать в 

полном объеме  

современные 

технологии и 

методы 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при 

взаимодействии с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 

Владеет 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

применения 

разных методов  

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при  

взаимодействии с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

применения 

разных методов 

здоровьесбереже

ния и 

здоровьеформир

ования при  

взаимодействии 

с 

общественными 

и социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения

, культуры с 

целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разных методов 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьеформиров

ания при  

взаимодействии с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, тесты, 

контрольные 

работы 
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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 

Тесты для самоконтроля 

1) Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или недомоганий - это: 

1. гомеостаз 

2. ресурсное состояние 

3. здоровье 

4. гармония 

2) Модели  здоровья: медицинская, биомедицинская, биосоциальная и: 

1. социальная 

2. ценностная 

3. ценностно-социальная  

4. личностная 

3) Основное понятие ценностно-социальной модели здоровья: 

1. «норма» 

2. «благополучие» 

3. «самоактуализация» 

4. «совершенство» 

4) Морфофункциональная половая конституция, фертильность, совместимость в браке – это 

показатели здоровья: 

1. соматические 

2. биохимические 

3. физические 

4. репродуктивные 

5) Психологическое здоровье ассоциируется с потребностью: 

1. в принятии 

2. в признании 

3. в любви 

4. в самореализации 

6) Забота о достижении счастья, благополучия и здоровья для окружающих людей, принятие 

ответственности за судьбу собственной страны – это показатели здоровья: 

1. личностного 

2. социального 

3. душевного 

4. духовного 

7) В настоящее время здоровье и продолжительность жизни зависит от образа жизни человека на:  

1. 40% 

2. 55% 

3. 70% 

4. 90% 

8) Здоровье людей в большей степени зависит от: 

1. стиля жизни 

2. качества жизни 

3. уклада жизни 

4. уровня жизни 

9) Умения и навыки сохранения и развития духовного здоровья заключаются в: 

1. поддержании  межличностных контактов, уважении прав и мнений других 

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

3. выражении своих эмоций адекватно ситуации 
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4. выработке качеств, характеризующих психоэмоциональную устойчивость личности 

10) 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 здоро-

вого образа жизни 

11) Ситуация, когда при  росте объема учебного материала отмечается уменьшение количества 

учебных часов – это ситуация: 

1. актуализации учебного процесса 

2. интенсификации учебного процесса 

3. дисгармонизации учебного процесса 

4. кризиса учебного процесса 

12) Последствие ограничения силовых нагрузок на опорно-двигательную и костно-мышечную 

систему: 

1. увеличение кальция в крови  

2. увеличение ионов калия в крови 

3. увеличение ионов магния в мышцах 

4. увеличение ионов йода в щитовидной железе 

13) Синдром утомления в условиях напряженного обучения трансформируется в: 

1. синдром прижизненной мумификации тела 

2. синдром миотонии 

3. синдром Дауна 

4. синдром хронического утомления 

14) Состояние здоровья педагогов зависит от следующих групп факторов: 

1. биологических, экологических, социальных 

2. социальных, медицинских, личностных 

3. медицинских, социокультурных и личностных 

4. социокультурных, профессиональных и личностных 

15) Личностная позиция непричастности и ментального дистанцирования от общественно 

приемлемых для профессии ценностей – это: 

1. профессиональный маргинализм 

2. профессиональный аутизм 

3. профессиональная деструкция 

4. профессиональная деформация 

16) Компонент готовности педагогов: 

1. знаниевый  

2. операциональный 

3. компетентностный 

4. операционально-компетентностный 

17) Лицо со стойким расстройством функций организма, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты, признается: 

1. индивидом 

2. инвалидом 

3. маргиналом  

4. нигилистом 

18) Ограничение способности человека осуществлять самообслуживание, передвижение, 

ориентацию, общение, самоконтроль, обучение и трудовую деятельность – это: 

1. ограничение жизнедеятельности 

2. минимизация активности 

3. ресурсный дефицит 
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4. недостаток деятельности 

19) Система мероприятий, для восстановления здоровья инвалидов, возвращение их к активной 

жизни, общественно полезному труду – 

1. терапия 

2. реабилитация 

3. оздоровительная акция 

4. хирургия 

20) Мероприятия, направленные на то чтобы ребенок овладел необходимыми умениями и 

навыками по самообслуживанию и получил школьное образование – это: 

1. социальная реабилитация 

2. психологическая реабилитация 

3. педагогическая реабилитация 

4. профессиональная реабилитация 
 

Ключи к тестам для самоконтроля 

№ теста № 

ответа 

№ теста № 

ответа 

1 3 11 2 

2 3 12 1 

3 2 13 1 

4 4 14 4 

5 4 15 1 

6 4 16 4 

7 3 17 2 

8 1 18 1 

9 2 19 2 

10  1 20 3 

 

 

10.3.2. Перечень примерных вопросов и заданий для контроля успеваемости студентов 

(зачёт) 

1. Здоровье человека – сложная неравновесная, биологическая, психологическая, социально-

культурная и природно-космическая система открытого типа. Роль общечеловеческой культуры в 

формировании ценностного отношения к собственному здоровью. 

2. Определение индивидуального здоровья с холистических позиций. Уровни индивидуального 

здоровья (телесный, душевный, духовный), их взаимообусловленность и взаимосвязанность при   

определяющей роли духовного уровня. Цели функционирования каждого элемента системы 

«здоровье человека». 

3. Традиционные представления о культуре здоровья. Компоненты культуры здоровья личности, 

её функции. 

4. Понятие «здоровый образ жизни». Основополагающие принципы, приоритетные направления, 

факторы и компоненты ЗОЖ.  

5. Исторические основы ценностного отношения россиян к здоровью. Факторы внешней среды, 

влияющие на процесс формирования здоровья. 

6. Общественная значимость профессионального здоровья учителя. 

7. Влияние педагогической деятельности на профессиональное здоровье учителя  

8. Состояние здоровья детской популяции в России. Факторы, лежащие в основе заболеваний 

детей. 
9.  Влияние санитарно-гигиенических, физиологических и  психологических профессиональных факторов на 

психоэмоциональное и соматическое состояние педагогов. 
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10. Ведущие личностные факторы, определяющие состояние здоровья учителя. 

11. Современный опыт сохранения здоровья учащихся в образовательных учреждениях. 

12. Культура здоровья учителя как  подструктура педагогической культуры. 

13. Условия эффективности процесса формирования культуры здоровья педагога.  

14. Концептуальные основы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей. 

15. Методологические основы здоровьесберегающей деятельности образовательной организации. 

16. Нормативно-правовые основы здоровьесберегающей деятельности в образовании. 

17. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития здоровья 

обучающихся. 

18. Здоровье в имидже современного педагога как носителя здоровьеориентированной системы 

ценностей. 

19. Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога. 

20. Учет возрастных и индивидуальных особенностей здоровья обучающихся в организации 

здоровьеориентированной деятельности. 

21. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся как аспекта реализации образовательных программ.  

22. Выстраивание индивидуального маршрута развития здоровья обучающегося. 

23. Оценка и самооценка результатов здоровьеформирующей деятельности. 

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

потребностями. 

25. Организационно-правовые условия продвижения культуры здорового и безопасного образа 

жизни в системе образования.  

26. Оценка эффективности профессиональной деятельности педагога в области сохранения, 

укрепления и развития здоровья обучающихся. 

27. Государственная политика в области «Образование и здоровье» в отражении стратегических 

государственных документов 

28. Профессиональные (здоровьесберегающая и здоровьесозидающая)  функции педагога в 

контексте современной нормативно-правовой базы и научно-педагогических исследований. 

29. Тьюторское сопровождение обучающегося в развитии здоровьеориентированной личностной 

позиции.  

30. Понятия «инклюзивное образование», «инвалид», лицо «с ограниченными возможностями 

здоровья». Готовность педагогов к осуществлению инклюзивного образования. 

31. Инвалидность как проблемы неравных возможностей. 

32. Программы интегрированного и инклюзивного обучения детей-инвалидов с их здоровыми 

сверстниками.   

33. Комплексное сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

34. Личностные особенности педагога, осуществляющего инклюзивное обучение лиц с ОВЗ. 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и навыков 

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

системы оценки знаний студентов. Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 10.2 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

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

компетенций). 

Зачет может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, если у студента 

будут сданы все задания, предусмотренные семинарскими и лабораторными занятиями, и набрано 

соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по результатам 

выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

Дополнения к фонду оценочных средств. Интерактивные оценочные средства: деловые игры, 

дискуссии. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 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 10.3.2. 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»,  «Содержание понятия «здоровый образ жизни» в 

физическом, психологическом и духовно-нравственном аспектах», «Оценка и самооценка 

результатов здоровьеформирующей деятельности», «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей с особыми потребностями», «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. 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. 
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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). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

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. 

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
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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8. Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

 

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

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. Он определяет государственные требования 

к минимуму содержания знаний и уровню подготовки выпускника по дисциплине.  

Для успешного освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в специальном 

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

тем семинарских и практических  занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, вопросы для зачёта, темы рефератов и рекомендации для их 

оформления. 

Основная цель семинарских занятий – развитие компетенций, повышение  умения  

использовать на практике различные методы здоровьесбережения и здоровьеформирования в 

образовании. 

На семинарских занятиях происходит понимание и освоение теоретического материала. 

Обучающийся должен научиться применять теоретические знания на практике.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами семинарских 

занятий;  

 структурируют свою работу, расширяют кругозор знаний;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала; 

 развивают умение и навыки правильно и грамотно говорить, последовательно излагать 

материал, выделять главную мысль, идею, формулировать цель, ставить задачи,  

определять объект, предмет, гипотезу, формулировать концепцию, вывод. 

Ответ на семинарском занятии оценивается в 3 балла, если обучающийся  достаточно полно 

освещает затронутую проблему, знает и грамотно использует  научную терминологию,  отвечает 

на дополнительные вопросы. Ответ  оценивается в 2 балл при неполном освещении проблемы, при 

неточном использовании терминов, при не совсем точных  ответах на дополнительные вопросы. 

Ответ  оценивается в 1 балл при освещении лишь некоторых проблем, при непонимании 

использования терминов в определённом контексте, при не всегда правильных ответах на 

дополнительные вопросы. При отказе отвечать, при абсолютном отсутствии знания о проблеме и 

неумении использовать научную терминологию ответ не может быть оценен. 

Реализуемый в настоящее время в педагогике высшего образования компетентностный подход 

к подготовке специалистов предполагает способность, готовность и осознание необходимости 

использовать полученные знания, умения и навыки в различных ситуациях профессиональной 

деятельности. В связи с этим возрастает роль самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование по 

текущим практическим заданиям; 

 подготовку к  семинарам, углубленное изучение отдельных тем и вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

 подготовку к текущим и промежуточным формам контроля (проводится в конце каждого 

модуля): понятийно-терминологической и интерактивной играм, тестированию; 

 подготовку к промежуточной  аттестации по дисциплине – зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществляется 

преподавателем на семинарских  занятиях. Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, 

сроки которых определяются графиком учебного процесса. 

Критериями оценки СРС могут являться:  

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 
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 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление материала в 

соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на 

проверку и т.п.) 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, наличие 

элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

 качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения изученного 

материала и т.д.); 

 достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах.  

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, наработка и умелое использование выше 

перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и является основанием 

допуска к зачету. 


