
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Валеологическое сопровождение образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: основные направления проводимых валеологических иссле-

дований в образовательных организациях; 

 

Уметь: анализировать  данные исследований, проведенных    в об-
ласти валеологии для  профилактики здоровья обучающихся; 

 

Владеть (иметь практический опыт): приемами внедрения и рас-
пространения передового педагогического опыта в области валеологии 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПК-11  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Валеологическое сопровождение образования» отно-
сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы 
бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Здоровье как состояние и свойство организма. Понятие "здоровье", 
значение здоровья для отдельного человека и общества, состояние здоро-
вья населения России. Соматический, социальный, личностный уровни 
здоровья. Демографические, социально-экономические, медицинские ас-
пекты здоровья. Здоровье и болезнь, переходные состояния от нормы к 
болезни. Диагностика здоровья, уровень здоровья, его количественная и 
качественная оценка. Предмет, задачи и методы валеологии. Валеология и 
дидактика личностно-ориентированного образования. Понятие "здоровый 
образ жизни". Валеологический анализ факторов здоровья. Нравствен-
ность и здоровье. Проблемы валеологизации образовательной среды. 
Формирование компонентов здоровья и самоактуализация развивающейся 



личности. Принципы и модели внутришкольного валеологического управ-
ления. Валеологический мониторинг в системе управления образователь-
ного учреждения (общие принципы проведения валеологического монито-
ринга). Разработка и реализация система мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Учет возрастных осо-
бенностей формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся. Условия обучения как фактор, влияющий на здоровье и 
психофизиологическое развитие обучающихся. Экспертиза системы рабо-
ты образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. Методы оценки эффективности деятельности образователь-
ных учреждений по охране и укреплению здоровья (гигиенические, фи-
зиологические, анкетная методика мониторинга и др.). Факторы, оказы-
вающие влияние на показатели эффективности деятельности образова-
тельных учреждений по охране и укреплению здоровья обучающихся (ор-
ганизация воспитательно-образовательного процесса, состояние здоровья 
и текущая заболеваемость, психическое и функциональное напряжение 
организма, физическое развитие и физическая подготовленность учащихся 
и др.). Валеологические аспекты профессиональной ориентации школьни-
ков. Критерии готовности к обучению на повышенном образовательном 
уровне. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 



Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-
ТОК» С-1И; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-
зования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


