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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.04.01 Биология 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 способностью творчески исполь-
зовать в научной и производст-
венно-технологической деятель- 
ности знания  фундаментальных и  
прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих нап- 
равленность (профиль) програм- 
мы магистратуры. 

Знать: 
-  современные проблемы 
биологии и использовать 
основные теории, концепции и 
принципы биологических 
дисциплин, обладать 
способностью к системному 
мышлению. 
Уметь: 
- использовать базовые знания и 
навыки управления информацией 
для решения исследовательских 
профессиональных задач. 
Владеть: 
-  навыками  самостоятельной 
работы с литературными 
источниками для повышения 
своего профессионального уровня 
в исследовательской или 
практической деятельности;  
- умением приобретать и 
использовать новые знания, 
расширять и углублять 
личностную  научную 
компетентность. 

СК-4 способностью оперировать основ-
ными общебиологическими прин-
ципами оценки здоровья и адапта-
ции с учетом индивидуально-типо-
логических особенностей 

Знать: 
- определение здоровья; 
взаимоотношение 
индивидуального, группового и 
общественного здоровья; 
- факторы, влияющие на 
индивидуальное, групповое и 
общественное здоровье, их 
значение и взаимодействие 
- понятие: адаптация. 
Уметь: 
- применять методики 
определения и оценки факторов 
риска заболеваний в практической 
деятельности; 
- работать в группе специалистов 
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Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

различных направлений с целью 
решения проблем здоровьесбере-
жения. 
Владеть: 
- методами оценки и коррекции 
функциональных состояний и 
работоспособности человека; 
- основными принципами оценки 
уровня здоровья и адаптации; 
-  здоровьесберегающими техно-
логиями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины» и изучается в 1 семестре  1-го года обучения  в магистратуре.  

Для освоения  дисциплины «Здоровьесберегающая деятельность в 
системе образования» необходимы компетенции, сформированные  в рамках 
освоения программы бакалавриата в следующих дисциплинах: 

-    анатомия и морфология человека: строение человека; 
-  физиология человека и животных, высшая нервная  деятельность: 

функции основных систем организма человека, типы высшей нервной 
деятельности; 

- биохимия и молекулярная биология: биохимические процессы, 
происходящие в нервных клетках; 

-   физиология нервной системы: строение и свойства нервных центров; 
-   физиология эндокринной системы: механизмы регуляции функций в 

организме нервным и гуморальным путем; 
-   теории адаптации: основные аспекты процесса адаптации; 
-   основы индивидуального здоровья. 
Логически дисциплина «Здоровьесберегающая деятельность в системе 

образования» связана с рядом  дисциплин профессионального цикла 
направления «Биология» и является  предшествующей для изучения 
дисциплин: «Психофизиологические аспекты школьной адаптации», 
«Педагогика высшей школы», «Большой практикум», а также для написания 
магистерской диссертации. 

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 
к решению следующих профессиональных задач: 

- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной 
цели; 

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),  

108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 
 

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 
 

36 

Аудиторная работа (всего): 
 

36 

           В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
Внеаудиторная работа (всего):  
   Групповая консультация         
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 
 

36 

          В том числе:  
Подготовка к практическому занятию 9 
Разработка индивидуальной программы сохранения 
здоровья 

9 

Подготовка и написание реферата 9 
Разработке электронных презентаций по теме 
дисциплины 

9 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – 
экзамен 
 

36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
Виды учебных занятий, 

включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Об

ща
я т

ру
до

ём
ко

сть
 

(ча
сах

) 
аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Социальные и медико-
биологические 
предпосылки 
разработки учения о 
здоровье 

12 3 
 
 
 

3 6 реферат, 
электронная 
презентация 

2. Актуальные проблемы 
укрепления здоровья, 
адаптации и социали-
зации обучающихся 

12 3 
 
 

3 6 реферат, 
электронная 
презентация 

тест 
3. Система 

здоровьесберегающей 
деятельности 
образовательных 
учреждений на основе 
адаптивно-развиваю-
щего и личностно 
ориентированного 
обучения и воспитания 

12 3 3 6 реферат, 
электронная 
презентация, 

тест 

4. Социально-
педагогические 
модели сохранения и 
укрепления здоровья 
субъектов воспита-
тельно-образователь-
ного процесса 

12 3 3 6 реферат, 
электронная 
презентация, 

тест 

5. Комплексный 
психолого-
физиологический и 
социально-
педагогический 
мониторинг 
показателей здоровья, 
адаптации и развития 
обучающихся 

12 3 3 6 реферат, 
электронная 
презентация, 

тест 
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Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

6. Разработка и 
реализация здоровье-
сберегающей модели в 
системе образования 
Кузбасса 

12 3 3 6 реферат, 
электронная 
презентация, 

тест 

Экзамен 36     
Всего: 108 18 18 36  

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Социальные и медико-

биологические 
предпосылки разработки 
учения о здоровье 

Состояние здоровья населения России. Здоровье как 
социальная и адаптивная ценность. Методологические 
основы и алгоритмы диагностики донозологических 
состояний. Факторы и принципы формирования 
культуры здоровья. 

2 Актуальные проблемы 
укрепления здоровья, 
адаптации и социализации 
обучающихся 

Анализ состояния здоровья детей, подростков, 
учащейся молодежи Российской Федерации. Факторы 
«школьного риска», влияющие на показатели здоровья 
обучающихся и педагогов. Проблемы адаптивных и 
дезадаптивных перестроек в процессе обучения. 

3 Система 
здоровьесберегающей 
деятельности 
образовательных 
учреждений на основе 
адаптивно-развивающего и 
личностно ориентирован-
ного обучения и 
воспитания 

Культурологическая ценность здоровья и ее 
прикладные аспекты в образовательных учреждениях. 
Проблемы валеологизации образовательной среды. 
Анализ основ законодательства, обеспечивающего 
охрану здоровья детей. Педагогические и психолого-
физиологические подходы к созданию адаптивно-
развивающей (здоровьесберегающей) образовательной 
среды. Социальная ценность здоровья педагога как 
условие создания адаптивно-развивающей 
образовательной среды. 

4 Социально-педагогические 
модели сохранения и 
укрепления здоровья 
субъектов воспитательно-
образовательного процесса 

Программно-целевой подход к реализации 
здоровьесберегающей деятельности. Структура 
социально-педагогической модели сохранения и 
укрепления здоровья субъектов воспитательно-
образовательного процесса и уровни ее реализации. 
Пути и средства практической реализации 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

региональной программы «Образование и здоровье». 
Реализация программы «Образование и здоровье» в 
социально-педагогическом пространстве крупного 
промышленного города. Здоровьесберегающая 
деятельность муниципальной системы образования в 
условиях малого города; сельского района. 
Здоровьесберегающая деятельность в муниципальном 
образовательном учреждении. 

5 Комплексный психолого-
физиологический и 
социально-педагогический 
мониторинг показателей 
здоровья, адаптации и 
развития обучающихся 

Педагогический мониторинг как средство управления 
здоровьесберегающей деятельностью. Общая модель 
проведения мониторинга: цели, задачи, область 
применения. Содержание медико-физиологического, 
педагогического и социально-психологического 
мониторинга состояния здоровья, адаптации и разви-
тия субъектов воспитательно-образовательного про-
цесса. Центры содействия укреплению здоровья 
обучающихся, воспитанников в системе образова-
тельных учреждений (региональный компонент). 
 

6 Разработка и реализация 
здоровьесберегающей 
модели в системе 
образования Кузбасса 

Внедрение в практику системы образования 
здоровьеразвивающих технологий. Разработка и 
внедрение познавательно-развивающих педагогичес-
ких технологий оздоровительной направленности. 
Система адаптивного внутришкольного управления. 
Критерии результативности здоровьесберегающей 
деятельности. Информационно-методические подходы 
к анализу деятельности образовательных учреждений. 
Инфраструктура центров психолого-педагогического, 
медико-физиологического мониторинга показателей 
здоровья, адаптации, индивидуального развития. 
 

 
Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

1-2 Ориентировочная  оценка здорового поведения 
Оценка образа жизни по опроснику «Ориентировочная  оценка здорового 
поведения». В результате выполнения работы описать вашу самооценку 
полученных результатов 
 

2-3  Здоровый стиль жизни     
Анализ представления людей, которые вас окружают в жизни (семья, 
однокурсники, друзья, знакомые и пр.) по поводу их мнения о том, что такое 
здоровый образ жизни      
     

4-5 Определение осведомленности о нарко- и токсикомании, пагубности 
курения 
Определить осведомленность о пагубности нарко- и токсикомании, 
пагубности курения 
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Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

5-6 Валеологический самоанализ 
Провести валеологический анализ. Определить    соответствие  представлений    
о  значимости  компонентов, представляющих образ жизни и  благополучие,  с   
действительным  их значением; определить структуру образа жизни, здоровья и 
связей между ними; разработать стратегию оптимизации своего образа жизни в 
направлении его оздоровления. 
 

5-6 Проверь свой уровень физической активности 
Провести работу по оценке своего уровня физической активности. 
 

6 Итоговое занятие 
Представление индивидуального задания (проекта индивидуальной 
программы  здоровьесбережения) 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Методические рекомендации к оформлению рефератов по 
дисциплине / сост. Э.М.Казин  (компьютерный класс биологического ф-та, 
ауд.2331) 

2. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: 
теория и практика: учебное пособие / Э.М.Казин, Н.Э.Касаткина, 
Е.Л.Руднева и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. 
– 443 с. (научная библиотека КемГУ, АУЛ) 

3. Практикум по психофизиологической диагностике: учебное 
пособие  для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Владос, 2000. – 120 с. 
(научная библиотека КемГУ, АУЛ). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 
 
 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 
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 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 

 Тема 1 - 2.  ПК-1. Знать: 
-  современные проблемы 
биологии и использовать 
основные теории, концепции и 
принципы биологических 
дисциплин, обладать 
способностью к системному 
мышлению. 
СК-4. Знать: 
- определение здоровья; 
взаимоотношение 
индивидуального, группового и 
общественного здоровья; 
- факторы, влияющие на 
индивидуальное, групповое и 
общественное здоровье, их 
значение и взаимодействие 
- понятие: адаптация. 

Экзамен 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тема 3 – 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1. Уметь: 
- использовать базовые знания и 
навыки управления 
информацией для решения 
исследовательских 
профессиональных задач 
СК-4. Знать: 
- факторы, влияющие на 
индивидуальное, групповое и 
общественное здоровье, их 
значение и взаимодействие 

Экзамен 
 
 
 
 
 
 

3 Тема 5-6  ПК-1. Владеть: 
-  навыками  самостоятельной 
работы с литературными 
источниками для повышения 
своего профессионального 
уровня в исследовательской или 
практической деятельности;  
-  умением приобретать и 
использовать новые знания, 
расширять и углублять 
личностную  научную 
компетентность. 
СК-4. Уметь: 
- применять методики 
определения и оценки факторов 
риска заболеваний в 
практической деятельности; 
- работать в группе 
специалистов различных 

Отчет по 
индивиду- 
альному 
заданию 
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 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 

направлений с целью решения 
проблем здоровьесбережения. 
Владеть: 
- методами оценки и коррекции 
функциональных состояний и 
работоспособности человека; 
- основными принципами 
оценки уровня здоровья и 
адаптации; 
-  здоровьесберегающими техно-
логиями. 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Индивидуальное задание (Проект индивидуальной программы 

здоровьесбережения) 
а) Используя специальную литературу, рекомендованную 

преподавателем, предлагаемый для практических занятий набор 
диагностических методик (анкет), каждый магистрант самостоятельно 
выполняет индивидуальное задание: разрабатывает свою индивидуальную 
программу  здоровьесбережения, которую представляет на экзамене по 
данной дисциплине. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
-  уровень проработанности проекта; 
-  структурированность материала; 
- соответствие анкет, тестов, методик диагностики состояния здоровья 
требованиям здоровьесберегающих технологий; 
-  количество использованных литературных источников. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание проекта проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
7-10 баллов выставляется в случае, если проект достаточно проработан, 
материал хорошо структурирован, использовано достаточное количество 
диагностических методик (анкет),  количество используемой литературы не 
менее 5. 
0-6 баллов – если проект содержит недоработки, или выполнен с грубыми 
ошибками. 
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6.2.2. Экзамен. 
Экзамен является формой промежуточного контроля знаний  и одной 

из составных частей общей оценки знаний по дисциплине. 
а) Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Образовательная среда, ее воздействие на состояние здоровья и 
развитие обучающихся. 

2. Адаптивно-развивающая среда, ее компоненты, функции, принципы 
организации. 

3. Культурологическая ценность здоровья и ее прикладные аспекты в 
образовательных учреждениях. 

4. Задачи психолого-педагогического и здоровьесберегающего 
сопровождения на различных этапах обучения. 

5. Перспективные формы реализации здоровьесберегающих подходов в 
системе российского образования. 

6. Факторы и критерии адаптивных и дезадаптивных перестроек в 
процессе обучения. 

7. Группы факторов риска здоровья учащихся. 
8. Стратегическая цель, пути и средства реализации комплексной 

программы по формированию культуры здоровья у субъектов воспитательно-
образовательного процесса. 

9. Компоненты и условия реализации социально-педагогической 
модели сохранения и укрепления здоровья субъектов воспитательно-
образовательного процесса. 

10. Этапы экспертного анализа форм и методов здоровьесберегающей 
деятельности в образовательном учреждении. 

11. Виды и методы диагностики в системе мониторинговых 
исследований.  

12. Индикаторы эффективности здоровьесберегающей деятельности 
образовательного учреждения. 

13. Содержание комплексного мониторинга индивидуального здоровья, 
адаптации и развития. 

14. Компоненты региональной здоровьесберегающей инфраструктуры. 
15. Значение региональных центров здоровья в комплексном 

обеспечении здоровья субъектов воспитательно-образовательного процесса. 
16. Готовность педагогов к оздоровительной деятельности: понятие, 

компоненты и критерии. 
17. Формирование валеогической готовности педагогов к 

оздоровительной деятельности в условиях дополнительного 
профессионального образования. 

18. Адаптивно-ресурсный критерий как фактор формирования 
готовности к здоровьесберегающей деятельности. 

19. Проблемы, определяющие низкую готовность педагогов к 
оздоровительной деятельности. 

20. Типы здоровьесберегающих стратегий педагогической 
деятельности. 
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21. Факторы, формирующие здоровьесберегающую мотивацию у 
педагогов. Мотивы, влияющие на реализацию здоровьесберегающей 
стратегии. 

22. Принципы построения организационно-педагогической модели 
подготовки педагогов к здоровьесберегающей деятельности.  

23. Комплексная подготовка педагогов к осуществлению 
здоровьесберегающей образовательной деятельности в условиях 
дополнительного профессионального образования педагогов. 

24. Направления психолого-педагогического сопровождения здоровье-
сберегающей деятельности в образовательном процессе. 

25. Цели и задачи формирования здоровьесберегающей 
компетентности учителя и обучающегося.  

26. Основные направления здоровьесберегающей деятельности в 
образовательном учреждении. 

27. Экзогенные факторы, определяющие здоровье учащихся и 
воспитанников. 

28. Разноуровневость, непрерывность и комплексность 
здоровьесберегающего образования и воспитания. 

29. Условия обучения как фактор, влияющий на здоровье и 
психофизиологическое развитие школьников. 

30. Психолого-медико-педагогическая профилактика и коррекция 
отклонений состояния здоровья школьников. 

31. Особенности организации и содержания здоровьесберегающего 
сопровождения на различных этапах обучения. 

32. Особенности формирования ценностей здоровья и здорового образа 
жизни у обучающихся разного возраста. 

33. Педагогическая модель непрерывного физического воспитания: 
направления, принципы, компоненты, механизмы реализации. 

34. Структура организации физического воспитания как средства 
формирования адаптивно-развивающей образовательной среды школы. 

35. Критерии и показатели эффективности физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

36. Динамика морфологических показателей и психофизиологических 
функций учащихся разного возраста в условиях инновационного обучения. 

37. Профессиональное самоопределение как одно из условий 
социализации и самоактуализации личности. 

38. Междисциплинарный характер анализа адаптации учащихся к 
образовательной деятельности. 

39. Социальные и биологические факторы формирования 
приспособительных реакций у детей и подростков. 

40 Роль семьи в формировании здоровьесохранного поведения. 
41. Организационно-педагогическая основа управления процессом 

социализации подростков.  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
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-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание устного ответа на экзамене проводится по 5-тибалльной шкале: 

4-5 баллов  магистрант получает  при: 
•   правильном, полном и логично построенном ответе; 
•   умении оперировать специальными терминами; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
•   умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практичес-

ким материалом. 
2-3 балла магистрант получает  при: 
 •  правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 

негрубые ошибки или неточности; 
• умении оперировать специальными терминами, но возможны 

затруднения в использовании практического материала; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
0-1 балл магистрант получает при: 
•   схематичном и  неполном ответе на вопросы билета; 
•   неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
• неумении приводить  примеры практического использования научных 

знаний. 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Здоровьесберегающая деятельность в системе образования» включает учет 
успешности по всем видам оценочных средств.  

Практическое занятие является средством контроля за результатами 
самостоятельной работы магистрантов, своеобразной формой коллективного 
подведения ее итогов. Тесты  проводятся на каждом  практическом  занятии, 
кроме первого, и включают вопросы по предыдущему разделу. На 
практическом занятии  магистранты делают доклады по теме своего 
реферата, доклады и сообщения вызывают вопросы, желание выступить с 
дополнением или опровержением. Ход обсуждения докладов на 
практических занятиях направляется преподавателем. Темы рефератов и 



 15 

электронных презентаций распределяются на первом практическом занятии, 
готовые работы предоставляются в установленные преподавателем  сроки.   
На практическом занятии проходит также представление разработанных 
электронных презентаций.  

Магистранты, в течение семестра успешно выступившие с докладом по 
теме реферата, представившие электронные презентации, успешно 
ответившие на вопросы теста (текущие формы контроля знаний) 
допускаются преподавателем к сдаче экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который 
служит для оценки работы магистранта в течение семестра и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 
теоретических и практических знаний. Составной частью экзамена  является 
представление отчета по  индивидуальному заданию: проекта 
индивидуальной программы здоровьесбережения (оценка практических 
знаний). 

Экзамен состоит из двух частей: первая проводится в виде устного 
опроса, при этом магистрант должен ответить на 2 теоретических вопроса из 
примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену. Второй частью 
экзамена является представление каждым обучающимся своего проекта 
индивидуальной программы здоровьесбережения. Окончательная оценка 
за экзамен складывается из двух составляющих: оценки за индивидуальное 
задание (зачтено/не зачтено; п. 6.2.1.) и оценки (в баллах; п.6.2.2.) за устные 
ответы на вопросы экзаменационного билета. 

Выставление баллов в бально-рейтинговой системе 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Максимальная 
сумма баллов 

1 Индивидуальное задание 10 1 10 
 Максимальный 

текущий балл 
  100 

 Экзамен 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл по БРС 

  100 
 

Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
60×(текущий балл обучающегося÷10)+40×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
 

Общий балл по дисциплине Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
0-50 неудовлетворительно 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 

практика [Текст] : учебное пособие для вузов / [Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, 
Е. Л. Руднева, О. Г. Красношлыкова, Т. Н. Семенкова, Н. Г. Блинова и др.] ; 
Кемеровский гос. ун-т [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва  : Омега-Л, 2013. - 
443 с. (25 экз.) 

2. Ерофеев, Н.П. Физиология центральной нервной системы : учебное 
пособие / Н.П. Ерофеев. - СПб : СпецЛит, 2014. - 192 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00593-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253736 (21.04.2017). 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 

практика [Текст] : учеб. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. 
Казин (отв. ред) [и др.] – Кемерово: КРИПКиПРО, 2009. – 347 с. (32 экз.) 

2. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты [Текст] / 
[Э. М. Казин и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., с изм. и доп. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2008. - 299 с. 
 
в) периодические издания: 

1. Валеология. - Ростов-на-Дону: Южный федеральный 
университет; 

2. Физиология человека. - М.: Наука; 
3. Здоровьесберегающее образование. - М.: ООО Типография «Р-

Мастер»; 
4. Теория и практика физической культуры. – М.: Научно-

издательский центр «Теория и практика физической культуры и спорта»; 
5. Физическая культура в школе: научно-методический журнал. – 

М.: Школа-Пресс. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
Сайт Российского портала открытого образования - 

http://www.openet.ru/ (дата обращения: 23.01.2015). 
Сайт НИИ физиологии детей и подростков (нормативные документы) - 

http://www.recipe.ru/docs/nd/period.php?category=13&type=20 (дата обраще-
ния: 26.01.2015). 
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Технология опыта по формированию мотиваций к ведению ЗОЖ в 
студенческой среде - http://www.rambler.ru/srch?oe=1251&words (дата 
обращения: 26.01.2015).  

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. 
Учебники нового поколения, нормативные документы, уроки, советы, ссылки 
на наиболее интересные и полезные интернет-ресурсы в области 
образования, здоровья и здоровьесберегающих технологий. Рубрики: 
документы, материалы, публикации, организаторы, новости семинары, 
службы - http://szou.webmerit.ru/link.html   (дата обращения: 23.01.2015). 

Вестник ЗОЖ  - http://www.zoj.ru  (дата обращения: 23.01.2015). 
Портал здорового образа жизни  - http://www.breath.ru (дата обращения: 

23.01.2015). 
В.И. Глухов Физическая культура в формировании здорового образа 

жизни: Здоровье, 1989 - http://www.webknow.ru/pedagogika_00372.html (дата 
обращения: 23.01.2015). 

О.Г. Альтшулер, Т.Ю. Павлова Microsoft  Power Point 2003 
[Электронное издание] - ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», 2008 – Депозитарий электронных ресурсов КемГУ: 
http://edu.kemsu.ru  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины   
 

Вид учебных 
занятий 

 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. 
 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. См. 
Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Здоровьесберегающая деятельность в системе 
образования»/сост. Э.М. Казин (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд.2331) 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
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составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, особенности 
здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях 
различного типа и вида. 
 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы 
по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 
умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 
формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 
рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 
в отношении научности содержания и оформления (Методические 
рекомендации к оформлению рефератов /сост. Э.М.Казин. 
(компьютерный класс биологического факультета, ауд.2331). 
 

Электронная 
презентация 

Магистрант самостоятельно выбирает тему электронной презентации 
из предлагаемого списка. Далее, используя знания, полученные при 
изучении дисциплины бакалавриата «Информатика» и 
рекомендованную литературу,  создает слайд-презентацию в 
программе MS PowerPoint. 
 

Индивидуальное 
задание 

 
Используя специальную литературу, рекомендованную 
преподавателем, предлагаемый набор диагностических методик 
(анкет), каждый магистрант самостоятельно разрабатывает проект 
индивидуальной программы здоровьесбережения.  Это творческая 
самостоятельная активная форма внеаудиторной и аудиторной 
работы, и кроме предложенных преподавателем примерных вариантов 
анкет магистрант самостоятельно подбирает анкеты, тесты, методики 
диагностики состояния здоровья и обосновывает их. (Методические 
рекомендации по разработке проекта индивидуальной программы 
здоровьесбережения / сост. Э.М.Казин (компьютерный класс 
биологического факультета, ауд.2331). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий.  

2. Организация взаимодействия с магистрантами посредством 
электронной почты (решение организационных вопросов и 
консультирование посредством электронной почты). 

3. Большая часть практических занятий проводится в активной и 
интерактивной форме: применяются образовательные технологии, 
направленные на приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные 
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знания и применять их в решении практических задач. Это: дискуссии, 
проблемные семинары, самостоятельная творческая  подготовка 
магистрантами электронных презентаций в соответствии с выбранной 
тематикой для иллюстрации своих рефератов. При выполнении 
индивидуального задания каждым магистрантом в качестве интерактивной 
формы обучения используется метод проектов (подробное описание см. в 
п. 12.2.). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и практических занятий  на  15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном.  

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 
оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
В ходе изучения данной  дисциплины используется «Метод 

проектов», который имеет цель: создать условия, при которых магистранты 
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные 
умения; развивают исследовательские умения, развивают системное 
мышление. 

Используя специальную литературу, рекомендованную 
преподавателем, предлагаемый для практических занятий набор 
диагностических методик (анкет), каждый магистрант самостоятельно 
выполняет индивидуальное задание, разрабатывая свой «Проект 
индивидуальной программы  здоровьесбережения».  Это творческая 
самостоятельная активная форма внеаудиторной и аудиторной работы, т.к., 
кроме предложенных преподавателем примерных вариантов анкет, 
магистрант самостоятельно подбирает анкеты, тесты, методики диагностики 
состояния здоровья и обосновывает их. Представление индивидуальных 
проектов является одной из составных частей экзамена по данной 
дисциплине.  

В ходе изучения дисциплины используются и другие активные методы 
обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 
1) информационно-развивающие, такие как  
- демонстрация (демонстрация наглядных пособий, табличного материала, 
использование дисплейного отражения информации – видеометод); 
- объяснение материала; 
- лекция - визуализация с использованием мультимедийных средств 
обучения; 
- лекция - беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций; 
 
2) проблемно-поисковый  (организация коллективной мыслительной 
деятельности в работе малыми группами на практических занятиях – 
групповой метод); 
 
3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, зарисовка, 
конспектирование материала). 

 
12.3. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
 
12.3.1. Тест 
 
а) типовые задания: 

1. Выберите факторы, влияющие на здоровье человека: 
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А) генетические 
Б) состояние окружающей среды и образ жизни человека 
В) медицинское обеспечение 
Г) всё перечисленное 
2. Здоровьесберегающая школа – это… 
А) реабилитационный центр; 
Б) любая школа, в уставе которой записана задача сохранения и 
укрепления здоровья учащихся; 
В) такая школа, где ребенок не испытывает нервного перенапряжения и 
переутомления 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 

в) описание шкалы оценивания: 
 10-балльная: 
 0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
  7-10 баллов – тест считается выполненным  
 
12.3.2. Реферат 
а) Примерные темы рефератов: 

1. Технологии сбережения физического здоровья детей младшего 
школьного возраста в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Технологии здоровьесбережения молодежи в профессиональной 
деятельности (на примере осваиваемой профессии). 

3. Технологии профилактики наркомании в молодежной среде. 
4. Физкультурная деятельность как средство совершенствования 

человека. 
5. Здоровый образ жизни как приоритетное направление социальной 

политики. 
6. Культура здоровья как предмет научного познания. 
7. Влияние культуры здоровья на долголетие. 
8. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) и технологии его формирования. 
9. Критерии здоровья индивидуума. Понятие о группах здоровья, 

мониторинге, скрининговом обследовании. 
10. Здоровьесберегающие технологии в вузе. 
11. Критерии здоровья населения (демографические и медико-

статистические показатели) 
12. Значение мониторинга здоровьесберегающего потенциала 

образовательного учреждения для сохранения здоровья ребенка. 
13. Развитие личности и адаптационно-ресурсные характеристики. 
14. Теоретические предпосылки модели здоровья. 
15. Особенности психолого-педагогического сопровождения в 

зависимости от этапов обучения. 
16. Образовательная среда и проблемы школьной адаптации и 

дезадаптации. 
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17. Адаптивно-развивающая среда, ее компоненты, функции, принципы  
организации. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 

зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии 

с требованиями методических указаний (раздел «Требования к оформлению 
рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо 
структурирован, количество используемой литературы не менее 5. В случае, 
если какой-либо из критериев не выполнен, реферат возвращается на 
доработку. 

 
12.3.3.  Электронная презентация 
 
а) Примерные темы электронных презентаций: 

1. Электронная презентация «Факторы, влияющие на здоровье» 
2. Электронная презентация «Критерии здоровья населения и 

индивидуума» 
3. Электронная презентация «Методы оценки состояния здоровья 

подростков и молодежи» 
4. Электронная презентация «Факторы риска педагогического труда» 
5. Электронная презентация «Валеологическое сопровождение урока» 
6. Электронная презентация «Паспорт здоровья школьника»  
7. Электронная презентация «Принципы рационального питания в 

школе» 
8. Электронная презентация «Российские и зарубежные модели 

профилактики наркозависимости» 
9. Электронная презентация «Экзогенные факторы, определяющие 

здоровье учащихся» 
10. Электронная презентация «Педагогическая модель непрерывного 

физического воспитания» 
11. Электронная презентация «Центр здоровья в школе. Диагностика, 

профилактика, коррекция» 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- уровень раскрытия темы; 
- структурированность материала; 
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- информативность; 
- наглядность; 
- дизайн 
 
в) описание шкалы оценивания: 

«0-5» баллов. 
Презентация считается зачтенной в случае, если студент набрал  3 балла. 

Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый критерий 
оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   
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