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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучить основы существующих здоровьесберегающих 

технологий и освоить способы проектирования здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации и управления данной средой в интересах личности 

обучающегося и педагогического коллектива. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа;  

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Управление здоровьесберегающей средой образовательной 

организации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 4 

«Инструментально-управленческие основания профессиональной деятельности»). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы.  

ДК-8 Способен подбирать и применять на практике результативные технологии управления 

персоналом для формирования органов управления образовательной организации, способных 

решить поставленные задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать - инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы,возможности и 

способы сотрудничества руководства образовательной организации с 

педагогическим коллективом и внешними партнерами по формированию органов 

управления образовательной организации, способных решить поставленные 

задачи; способы сбора информации, необходимой для формирования органов 

управления образовательной организацией; формы представления информации 

органам управления образовательной организации; примеры использования 

технологий управления персоналом для формирования органов управления 

образовательной организации в современном российском и зарубежном 

образовании 

уметь исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы,определять 

структуру и содержание работ при использовании технологии управления 

персоналом образовательной организации; определять критерии подбора 

участников органов управления образовательной организации; организовывать 

планирование работы органов управления образовательной организации; 

налаживать сотрудничество с педагогическим коллективом и внешними 

партнерами для формирования органов управления образовательной организации 

владеть навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 
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общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определяет  потенциал создания органов управления конкретной образовательной 

организации; подбирает и применяет схемы формирования органов управления 

образовательной организации; подготавливает перечень документов, 

регламентирующих деятельность органов управления в образовательной 

организации 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 3 3 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1. Здоровье как феномен человека 

Здоровье человека в социокультурном 

и временном измерении 

Культура здоровья как часть общей 

культуры человека 

36/1 1/0,027 7/0,19  28/0,78 
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Человек как главный объект 

социокультурного воздействия 

 Роль семьи и социокультурных 

факторов, влияющих на формирование 

представлений человека о здоровье и 

способы социокультурного 

перепрограммирования 

сознания.Семья и здоровье человека. 

Воздействие средств массовой 

информации на сознание и  поведение 

человека в отношении своего здоровья 

2. Классификация 

здоровьесберегающих технологий 

По характеру деятельности: частные 

(узкоспециализированные),комплексн

ые (интегрированные). 

По направлению деятельности : 

медицинские (технологии 

профилактики заболеваний; коррекции 

и реабилитации соматического 

здоровья; санитарно-гигиенической 

деятельности); образовательные, 

содействующие здоровью 

(информационно-обучающие и 

воспитательные); социальные 

(технологии организации здорового и 

безопасного образа жизни; 

профилактики и коррекции 

девиантного поведения); 

психологические (технологии 

профилактики и психокоррекции 

психических отклонений личностного 

и интеллектуального развития). 

Комплексным здоровьесберегающие 

технологии: технологии комплексной 

профилактики заболеваний, коррекции 

и реабилитации здоровья 

(физкультурно-оздоровительные и 

валеологические); педагогические 

технологии, содействующие здоровью; 

технологии, формирующие ЗОЖ. 

36/1 2/0,055 7/0,19  28/0,78 

3. Реализация здоровьесберегающих 

технологий в современной 

образовательной организации 

Понятие «здоровье» как 

основополагающее в характеристике 

данного типа образовательных 

технологий. 

36/1 2/0,055 6/0,17  
27/0,75 
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 Культура здорового образа жизни 

личности. 

Определение понятия 

«здоровьесберегающие 

образовательные технологии». 

 Методическое сопровождение 

деятельности педагога по реализации 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 
 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 

 

 

 

 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Здоровье как феномен человека 

Здоровье человека в социокультурном 

и временном измерении 

Культура здоровья как часть общей 

культуры человека 

Человек как главный объект 

социокультурного воздействия 

 Роль семьи и социокультурных 

факторов, влияющих на 

формирование представлений 

человека о здоровье и способы 

социокультурного 

перепрограммирования 

сознания.Семья и здоровье человека. 

Воздействие средств массовой 

36/1 
1/0,02

7 
1/0,027 

2/0,0

55 

34/0,

94 
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информации на сознание и  поведение 

человека в отношении своего здоровья 

2. Классификация 

здоровьесберегающих технологий 

По характеру деятельности: частные 

(узкоспециализированные),комплексн

ые (интегрированные). 

По направлению деятельности : 

медицинские (технологии 

профилактики заболеваний; 

коррекции и реабилитации 

соматического здоровья; санитарно-

гигиенической деятельности); 

образовательные, содействующие 

здоровью (информационно-

обучающие и воспитательные); 

социальные (технологии организации 

здорового и безопасного образа 

жизни; профилактики и коррекции 

девиантного поведения); 

психологические (технологии 

профилактики и психокоррекции 

психических отклонений личностного 

и интеллектуального развития). 

Комплексным здоровьесберегающие 

технологии: технологии комплексной 

профилактики заболеваний, 

коррекции и реабилитации здоровья 

(физкультурно-оздоровительные и 

валеологические); педагогические 

технологии, содействующие 

здоровью; технологии, формирующие 

ЗОЖ. 

36/1  1/0,027 
1/0,0

27 

33/0,

92 

3. Реализация здоровьесберегающих 

технологий в современной 

образовательной организации 

Понятие «здоровье» как 

основополагающее в характеристике 

данного типа образовательных 

технологий. 

 Культура здорового образа жизни 

личности. 

Определение понятия 

«здоровьесберегающие 

образовательные технологии». 

 Методическое сопровождение 

деятельности педагога по реализации 

36/1  1/0,027 
1/0,0

27 

33/0,

92 
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здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Здоровье как феномен человека 1/0,027 1/0,027 

2 Классификация здоровьесберегающих 

технологий 
2/0,055  

3 Реализация здоровьесберегающих технологий в 

современной образовательной организации 
2/0,055  

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Здоровье как феномен человека. 

Культура здоровья как часть общей 

культуры человека Человек как 

главный объект социокультурного 

воздействия. Роль семьи и 

социокультурных факторов, влияющих 

на формирование представлений 

человека о здоровье  

Семья и здоровье человека 

7/0,19 1/0,027 

2 2 Классификация здоровьесберегающих 

технологий 
7/0,19 1/0,027 

3 3 Реализация здоровьесберегающих 

технологий в современной 

образовательной 

организации.  Культура здорового 

образа жизни личности. 

Методическое сопровождение 

деятельности педагога по реализации 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

6/0,17 1/0,027 

 
 Всего 

20/0,55 
3/0,083 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 
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1 Здоровье как феномен человека. Культура здоровья 

как часть общей культуры человека. Человек как 

главный объект социокультурного воздействия 

28/0,78 34/0,94 

2 Роль семьи и социокультурных факторов, влияющих 

на формирование представлений человека о здоровье. 

Семья и здоровье человека. Классификация 

здоровьесберегающих технологий 

28/0,78 33/0,92 

3 Реализация здоровьесберегающих технологий в 

современной образовательной организации. Культура 

здорового образа жизни личности. Методическое 

сопровождение деятельности педагога по реализации 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

27/0,75 

 
33/0,92 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
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- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Тестовые задания к 1-й промежуточной аттестации 

1.Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

 

2.Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 

 

3.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

  а. снижение температуры тела; 

  б. подъем температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всем теле; 

  г. головная боль. 
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4.Какими путями обычно передаются инфекции? 

  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

  г. контактным или контактно-бытовым путем, а также переносчиками зоонозных 

инфекций. 

 

5.Дополните предложение. 

Иммунитет с биологической точки зрения-это… 

  а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

  б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

  в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

  г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

 

6.Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни – это… 

  а. способ существования разумных существ; 

  б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного 

поведения; 

  в. индивидуальная система поведения человека , направленная на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

 

7.Перечислите основные составляющие тренированности организма человека? 

  а. сердечно-дыхательная выносливость; 

  б. сердечная сила и дыхательная выносливость; 

  в. мышечная сила и выносливость; 

  г. скоростные качества и гибкость. 

 

8.Каковы основные признаки отравления человека никотином? 

  а. покраснение лица, повышение температуры тела; 

  б. кашель, тошнота; 

  в. головокружение; 

  г. горечь во рту. 

 

9.На какие железы внутренней секреции алкоголь оказывает наиболее сильное 

отрицательное воздействие? 

  а. на щитовидную; 

  б. на слюнные и лимфатические; 

  в. на поджелудочную; 

  г. на половую. 

 

10.На сколько короче продолжительность жизни алкоголика по сравнению с 

непьющим человеком? 

  а. на 5 лет                     в. на 10 лет 

  б. на 2 года                   г. на 15 лет 
 

11.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении? 

  а. положить на живот горячую грелку; 

  б. уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 
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  в. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

  г. дать понюхать вотку, смоченную нашатырным спиртом;  

 

12.Вчем заключается помощь пострадавшему при наркотическом отравлении? 

  а. уложить пострадавшего на спину; 

  б. очистить дыхательные пути пострадавшего; 

  в. уложить пострадавшего на бок или живот; 

  г. дать понюхать пострадавшему ватку, смоченную в нашатырном спирте и вызвать 

«скорую помощь»; 

 

13.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при отравлении лекарственными 

препаратами? 

  а. дать обезболивающие средство; 

  б. вызвать «скорую помощь»; 

  в. промыть пострадавшему желудок; 

  г. дать пострадавшему крепкого чая (кофе) и черных сухарей 
 

Задание к 2-й промежуточной аттестации 

1. Установите соответствие 

1.Критерии для оценки физического 

здоровья Физическое здоровье  

А) текущее состояние организма и 

систем человека 

Б) состояние психической сферы 

В) уровень роста и развития органов и 

систем организма 

Г) комплекс характеристик 

мотивационной и 

потребностноинформационной сферы 

жизнедеятельности 

Критерии используемые для 

оценки здоровья индивида 

А) смертность общая и возрастная 

Б) общая продолжительность жизни 

В) функциональные показатели 

Г) рождаемость и детская смертность 

2.Установите соответствие 

1. Оздоровление – это А) охрана и реализация генофонда 

(состояние здоровья родителей, их 

репродуктивной функции) 

Б) приумножение здоровья за счет 

тренирующих воздействий 

В) создание гармоничной 

психосоматической системы 

Г) возвращение здоровья на 

безопасный уровень 

2. Формирование здоровья – 

Это 

А) комплекс мероприятий по 

оптимизации воспроизводства, роста и 

развития подрастающего поколения 

Б) приумножение здоровья за счет 

тренирующих воздействий 

В) возвращение здоровья на 

безопасный уровень 

Г) комплекс мероприятий по 

поддержанию, укреплению и 
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восстановлению здоровья индивида 

3. Установите соответствие 

Критерии используемые для 

оценки здоровья населения 

А) генетические 

 

Б) функциональные 

В) морфологические 

Г) показатели инвалидности 

Критерии используемые для 

оценки здоровья индивида 

А) смертность общая и возрастная 

 

Б) общая продолжительность жизни 

в) рождаемость и детская смертность 

Часть3 

По мнению В. И. Ковалько, здоровьесберегающее обучение должно включать три 

этапа. Заполните таблицу 

Этап Цель и задачи средства 

Этап начального 

ознакомления с основными 

понятиями и 

представлениями 

Цель – формирование основ 

ЗОЖ и умения выполнять 

элементарные правила 

здоровьесбережения. 

Задачи: сформировать 

смысловое представление об 

элементарных правилах 

здоровьесбережения, 

основных понятиях ЗОЖ; 

сформировать 

первоначальные умения, 

способствующие 

выполнению правил 

здоровьесбережения 

 

Этап углубленного 

изучения. 

 1. На данном этапе 

педагог использует 

активные методы обучения, 

применяет наглядность, 

комплекс разнообразных 

средств (средства 

двигательной 

направленности, 

оздоровительные силы 

природы, гигиенические 

факторы). 

 

Цель – сформировать 

полноценное понимание 

основ ЗОЖ 

  

2. Анализ программ обучения ЗОЖ показал, что авторы используют в основном 

два подхода. Укажите достоинства и недостатки каждого из подходов. 

Подход Достоинства Недостатки 

формирование знаний о факторах укрепления и 

разрушения здоровья, обучение гигиеническим 

процедурам. Считается, что ребенку 

достаточно дать знания о строении и 
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функционировании его организма, чтобы 

сформировать у него ценностное отношение к 

здоровью 

развитие здоровья конкретного ребенка, 

воспитание мотивации на ведение ЗОЖ, однако 

в данном случае необходимо субъективное 

участие ученика, его активное 

самоисследование и деятельность по 

формированию ЗОЖ. Усвоение знаний здесь 

выступает не как самоцель, а как средство 

развития младшего школьника. В качестве 

форм работы предлагаются тренинги, 

дискуссии, самонаблюдение, а само обучение 

требует от детей проявления активной позиции, 

что не всегда возможно с учетом возрастных 

особенностей младших школьников. 

  

 

7.2. Вопросы к зачету 

1. Здоровье как педагогическая категория  

2. Понимание феномена здоровья  

3. Здоровье как системное качество, характеризующее человеческое бытие в его целостности. 

 4. Современные тенденции развития физического воспитания школьников. Социально- 

педагогическая перспектива оздоровительной работы в современных образовательных 

организациях.  

5. Понятие «здоровьесберегающее образовательное пространство», его сущностная 

характеристика.  

6. Системный подход в создании здоровьесберегающего образовательного пространства 

образовательной организации 

7. Кинезиологический подход(кинезиология — это наука о движениях.) в организации 

здоровьесберегающего пространства образовательной организации 

8. Моделирование здоровьесберегающего образовательного пространства школы.  

9. Игровые программы и технологии физического воспитания школьников  

10. Возможности игровых программ и технологий в здоровьесбережении  школьников.  

11. Инновационные подходы к организации здоровьесберегающего пространства 

образовательной  организации 

12. Проектирование здоровьесберегающей системы образовательной организации. 

13. Здоровьесберегающие технологии, как средство развития инновационного потенциала 

школьников. 

14. Предметно-развивающая образовательная среда в  образовательной организации как один 

из основных факторов сохранения и укрепления здоровья школьников. 

15. Использование здоровьесберегающих технологий при формировании основ здорового 

образа жизни школьников 

16. Нарушения состояния здоровья педагогов и причины их возникновения.  

17. Отношение педагогов к своему здоровью как фактор его сохранения.  

18. Кризисы профессиональной и личной жизни и их влияние на здоровье педагога. 

19. Сущность технологий преодоления стрессовых состояний. Приемы самоподдержки 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  
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1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

 

1. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования 

[Электронный ресурс]: практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69041.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

 1. Айдаркин Е.К. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные 

технологии [Электронный ресурс]/ Айдаркин Е.К., Иваницкая Л.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2008.— 176 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47035.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кисляков П.А. Социальная безопасность и здоровьесбережение учащейся молодежи 

[Электронный ресурс]/ Кисляков П.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33862.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Семикин Г.И. Здоровьесберегающие технологии и профилактика девиантного поведения в 

образовательной среде [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семикин Г.И., Мысина Г.А., 

Миронов А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31402.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Здоровью надо учить! [Электронный ресурс] :валеология через школьные предметы : 

методическое пособие для учителей / науч. ред. и сост. Н. П. Абаскалова ; Координационный 

научно-метод. совет по проблемам валеолог. образ. ; Координационный научно-метод. совет 

по валеологии в рамках межрегион. ассоциации "Сиб. соглашение" ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  

- Новосибирск : Лада, 2000. - 292 с. - Библиогр.: с. 290-291. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/40/read.php. - ISBN 5-9235-0002-7. 

5. Рафикова А.Р. Советы специалиста. Здоровье руководителя – формула успеха 

[Электронный ресурс]/ Рафикова А.Р., Ганчеренок И.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24078.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Технология проектирования здоровьесберегающей деятельности младших школьников в 

креативном контексте [Электронный ресурс]: монография / Е. Г. Новолодская ; [науч. ред. Л. 

В. Моисеева] ; Алтайская гос. акад. образования.  - Бийск : АГАО, 2016. - 170 с. - Библиогр.: 

с. 141-148. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5105/read.php. - ISBN 978-5-85127-

884-6. 

7 Физическая культура и здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

[Электронный ресурс]: материалы Регионального научно-методического семинара 

«Физическая культура и здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» (25 

марта 2015 года)/ Р.Р. Абдуллин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2015.— 164 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51799.— ЭБС «IPRbooks» 

. 

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/40/read.php.%20-%20ISBN%205-9235-0002-7
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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