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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области дошкольного 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – раскрыть особенности здоровьесберегающих технологий; 

расширить знания будущих специалистов дошкольного профиля об основах здоровьесбережения; 

вооружить студентов методическими подходами к обучению и воспитанию дошкольников в условиях 

здоровьесберегающей педагогики основе требований ФГОС ДО.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.1).   

Содержание дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» опирается на содержание 

дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» выступает опорой для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3).    
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК -6 готовность к 

обеспечению 

охраны 

жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З2 (ОПК-6): правила по охране 

труда и требования к 

безопасности образовательной 

среды 

З3 (ОПК-6): механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и влияние 

окружающей среды на 

состояние здоровья 

знать:  

- теоретические основы и 

дидактические позиции 

здоровьесберегающих технологий;  

- практические аспекты здорового 

образа жизни;  

- закономерности воспитания и 

обучения детей в условиях 

здоровьесберегающей педагогики. 

У2 (ОПК-6)6 использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

У3 (ОПК-6): оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в 

процессе обучения и 

воспитания 

уметь:  

- анализировать педагогическую 

ситуацию в условиях педагогики 

оздоровления;  

- моделировать систему 

взаимоотношений в условиях 

педагогики оздоровления; создавать 

оптимальные педагогические условия, 

способствующие сохранению здоровья 

дошкольников.. 

В2 (ОПК-6): навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

владеть: 

- современными педагогическими 

знаниями; осуществлять учебно-

воспитательную работу с учетом 

приоритетов сохранения и укрепления 

здоровья детей 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

З3 (ПК-4): 

психолого-педагогические 

основы проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

знать:  

- психолого-педагогические основы 

проектирования образовательной среды 

развития ребенка, обеспечивающей 

качество  образовательного  процесса   
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метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемо

го учебного 

предмета 

В6 (ПК-4): навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

В7 (ПК-4): навыками 

проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

образовательной области 

ФГОС ДО 

 

владеть: 

- навыками создания образовательной 

среды в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями 

ребенка, требованиями ФГОС ДО  

- навыками проектирования 

образовательной среды в соответствии 

со спецификой образовательной 

области ФГОС ДО 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

5 6 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

5 семестр 

1 Теоретические основы проблемы 

здоровьесбережения  
4 4 8 

2 Здоровьесберегающее образовательное 

пространство  
4 8 12 

3 Здоровьесберегающие образовательные 

педагогические технологии 
6 10 16 

  14 22 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

5 семестр 

1 Теоретические основы проблемы 

здоровьесбережения  
2 2 32 

  2 2 32 

6 семестр 

2 Здоровьесберегающее образовательное 

пространство  
- 2 30 

3 Здоровьесберегающие образовательные 

педагогические технологии 
2 2 32 

  2 4 62 

  4 6 94 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы проблемы здоровьесбережения 

 

Тема 1. Историко-логический анализ проблемы здоровьесбережения в образовании.  

Исторические предпосылки возникновения проблемы здоровьесбережения в образовательном 

процессе. Основные принципы и закономерности здоровьесбережения. Прблемы осуществления 

здоровьесберегающей деятельности в ДОО. 

 

Тема 2. Современное состояние здоровья подрастающего поколения.  
Состояние здоровья современных дошкольников. Факторы, влияющие на состояние здоровья 

дошкольников. Факторы риска. Сущность культуры здоровья.  

 

 

 

Раздел  2. Здоровьесберегающее образовательное пространство 

 

Тема 3. Медико-психолого-педагогические основы построения здоровьесберегающей 

образовательной среды.  
Исследования физиологов, психологов и педагогов (Э. Торндайка, И.П. Павлова) доказывающие 

определяющую роль внешних условий в развитии человека. Теория конвергенции двух факторов как 

результат многолетних споров психологов о роли внутренних задатков и внешних условий в развитии 

человека (В. Штерн). Основные педагогические принципы организации здоровьесберегающей 

предметно-пространственной среды ДОО. 

 

Тема 4. Педагогические основы подбора оборудования и материалов для 

здоровьесберегательной среды.  

Классификация современных игрушек и игрового материала. Санитарно-гигиеническое 

состояние образовательного учреждения. Гигиенические условия. Двигательная активность 

дошкольников. Психолого-педагогические рекомендации к отбору спортивного инвентаря и игрового 

оборудования. Значение предметно-игровой среды в сохранении и укреплении здоровья детей.  

 

 

Раздел 3. Здоровьесберегающие образовательные педагогические технологии  

 

Тема 5. Сущность понятия здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 Принципы использования технологий здоровьесбережения. Виды здоровьесберегающих 

технологий. Систематика и взаимосвязь здоровьесберегающих технологий используемых в работе 

образовательных организаций. Задачи педагога по реализации здоровьесберегающих технологий. 

  

Тема 6. Индивидуальный подход к сохранению и укреплению здоровья детей. 

 Реализация индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе здоровьесохранного 

характера. Здоровьесберегающая направленность педагогических приемов и методов. Факторы 

воздействия воспитателя на психологическое состояние дошкольников. Руководящие принципы 

использования технологий здоровьесбережения. 

 

Тема 7. Педагогические ресурсы здоровьесберегающих технологий.  

Организация здоровьесберегающего режима в ДОО. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Рациональное использование компьютера и современных ИКТ технологий в 

процессе обучения и воспитания. Физкультминутки. Двигательная активность и психофизиологическое 
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состояние дошкольника. Влияние игровых технологий на состояние здоровья. Нетрадиционные формы 

и методы в здоровьесберегающей деятельности ДОО. Новации в образовании и их воздействие на 

здоровье дошкольников.  

 

 
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-7  

 

Лекции – репродуктивные технологии, активные технологии: учебно-

исследовательские, проблемно-поисковые 

Семинары – рефлексивные технологии (рефлексивное портфолио)    

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-7  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-7 

 

36 - выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинара; 

- проработка конспекта лекции; 

- написание рефератов; 

- конспектирование и реферирование 

литературы 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-7  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-7 

 

94 - выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинара; 

- проработка конспекта лекции; 

- написание рефератов; 

- конспектирование и реферирование 

литературы 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

2.  О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3.   Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

[Текст] / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с. 

4. Осокина, Т.И. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование в дошкольном учреждении 

[Текст] / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М. : Мозаика-Синтез, 1999. – 80 с. 

5.    Полякова, М. Особенности организации предметно-пространственной среды [Текст] / М. 

Полякова // Дошкольное воспитание. – 2006 . – № 11. – С. 43-51. 

6.   Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания [Текст] : учеб. 

пособие / Е.О. Смирнова. – М. : Владос, 2005. – 119 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.  

2. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

3. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049–13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Доронова, Т.Н. Материалы и оборудование для детского сада [Текст] : пособие для воспитателей 

и заведующих / Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева, Н.А. Короткова, М.А. Рунова; под ред. Т.Н. Дороновой и 

Н.А. Коротковой. – М. : Элти-Кудиц, 2003. – 160 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Принципы специальной педагогики и специальной психологии – методологическая основа 

здоровьеразвивающих и здоровьесберегающих технологий в системе специального образования.  

2.  Здоровье ребенка как объект исследовательского внимания.  

3.  Предмет научно-учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании».  

4.  Исторические сведения о здоровьеразвивающих и здоровьесберегающих технологиях.  

5.  Естественные методы оздоровления человека.  

6.  Состояние здоровья аномальных детей различных категорий. 

7.  Классификации нарушений в развитии двигательной сферы детей с различной формой и 

глубиной патологий.  

8. Роль ПМПК и ПМПк в мониторинге здоровья детей.  
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9.  Паспортизация состояния здоровья детей – как одна из ведущих педагогических технологий в 

оздоровлении ребенка с проблемами в развитии.  

10. Методика паспортизации здоровья детей.  

11. Организация и методика проведения занятий лечебной физической культурой с детьми, 

имеющими различные формы патологий. 

12.  Физическое развитие и физическая подготовленность человека.  

13. . Физическое, нервно-психическое и зрительное виды утомления.  

14. . Работоспособность человека.  

15.  Теория стадийности в развитии процесса утомления.  

16. Теория оптимального дозирования физических нагрузок.  

17.  Научные подходы к дозированию умственных нагрузок.  

18.  Состояние здоровья населения России.  

19.  Состояние здоровья детского социума.  

20.  Двигательные оздоровительные технологии.  

21. Занятия физической культурой и спортом как важнейшая составляющая оздоровления человека.  

22.  Здоровый образ жизни и его базовые составляющие. 

23.  Использование здоровьеразвивающих технологий в учебном процессе. 

24. Интегрированное обучение детей грамоте и счету с использованием двигательных 

оздоровительных технологий.  

25. Осанка ребенка и приемы ее коррекции 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- историко-логический аспект проблемы 

моделирования предметно-развивающей среды 

ДОО; 

-нормативную базу процесса моделирования 

предметно-развивающей среды ДОО; 

- особенности построения, требования и 

возможности предметно-развивающей среды с 

учетом реализации ФГОС ДО 

- психолого-педагогические основы проектирования 

образовательной среды развития ребенка, 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- резюмирование 

литературы по изучаемой 

теме 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием системы 

аргументов в устной и 

письменной форме) 
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обеспечивающей качество  образовательного  

процесса   

уметь:  

- учитывать требования нормативно-правовых 

документов, полоролевых и возрастных   

особенностей детей дошкольного возраста при  

моделировании предметно-развивающей среды; 

- использовать инновационные технологии в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО с 

учетом полифункциональности предметно-

развивающей среды 

владеть: 

- навыками моделирования предметно-

пространственной среды с учетом принципов ее 

построения. 

- навыками создания образовательной среды в 

соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями ребенка, требованиями ФГОС ДО  

- навыками проектирования образовательной среды 

в соответствии со спецификой образовательной 

области ФГОС ДО 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации : учебное пособие для бакалавров педагогики / О.В. Крежевских. – М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 221 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7452-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156   

2. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – 499 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/B598CE93-B8C9-

42C0-9E95-F66A0EB3DD72 

3. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании / И.А. Гаврилова, 

М.Ю. Стожарова, Н.В. Полтавцева, Р.С. Краснова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 262 с. - 

ISBN 978-5-9765-1142-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83545 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гаврючина, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. [Текст] / Л.В. Гаврючина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 160 с.  

2. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе [Текст] / авт.-сост. С. А. 

Цабыбин. - Волгоград : Учитель, 2009. - 172 с.  

6. Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика их использования: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. – М.: Изд. «Академия», 

2003. – 256 с.  
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7. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений [Текст] / А.М. Митяева. – М.: Академия, 2008. – 192 с.  

8. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы 

[Текст] / Н.К. Смирнов. – М., АРКТИ, 2003.  – 112 с.  

9. Современные образовательные технологии: учебное пособие [Текст]/коллектив авторов; под ред. 

Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015. 

2. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016. 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049–13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс] : одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
Образовательный порта:  
- http://ped-kopilka.ru Первое сентября - http://www.1september.ru Сайт для воспитателей детских садов  

- http://dohcolonoc.ru Фестиваль педагогических идей - http://festival.1september.ru/articles/627524/  
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Одной из основных форм организации учебной деятельности студентов по изучению 

дисциплины являются практические занятия, которые посвящаются обсуждению вопросов применения 

теории обучения и фактического материала на практике. 
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Цель учебной деятельности студентов – научиться изучать рекомендованную учебно-

методическую литературу, выполнять обязательные общие задания, готовить выступления, 

рецензировать выступления докладчиков, участвовать в дискуссии, оценивать ответы, участвовать в 

подведении итогов. Студентам необходимо научиться выступать с предварительно подготовленным 

материалом (доклад, изложение теоретического вопроса, выполнение учебного задания и т.п.) и в ходе 

работы на занятии. Требования к студентам, готовящим выступление: определить цель выступления; 

составить план выступления; выделить моменты в содержании материала, на которое необходимо 

обратить внимание слушателей; использовать примеры, позволяющие лучше понять материал; 

подготовить вопросы, содержание которых позволит проверить усвоение темы слушателями; 

запланировать использование наглядных материалов; определить время выступления. 

Реферат  - это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования и т.п. иначе говоря, 

это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе обзора литературы и других 

источников. 

Объем реферата по курсу  зависит от темы и от количества проработанных источников, и от 

задачи, которую вы перед собой ставите. Объем должен быть от 10 до 15  машинописных страниц (на 

стандартных листах формата А4). 

Структура реферата складывается из следующих составляющих: 

1. Титульный лист – первая страница реферата, которая должна содержать основные данные о 

работе и ее авторе: надзаголовочные данные, заголовок, заглавие (название темы реферата), 

подзаголовочные данные, сведения об ответственности (данные об авторе и руководителе), выходные 

данные.  

2. Введение – это вступительная часть реферата, помещенная перед основным текстом и 

включающая следующие элементы: 

- очень краткий анализ научных, практических достижений в той области, которой посвящен 

реферат; 

- общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

- цель данной работы; 

Объем введения – 1-1,5 страницы. 

3.Содержание (текстовая часть). Все ваши записи – это только материал, который необходимо 

осмыслить, привести в какую-то, определенную вами систему и, что очень важно, хорошо изложить, т.е. 

в строгой логической последовательности, соблюдая единый стиль речи, грамотно. 

Текст реферата предваряет план, который именуется «Содержанием». Разделы содержания 

нумеруются арабскими цифрами; состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Например: раздел 3, подраздел 3.3. 

Нумерация текста начинается с третьей страницы и до последней страницы реферата. 

4. Заключение подводит итог работе. Оно может содержать общий вывод, итог работы, к 

которому пришел автор. Здесь уже ни какие факты, цифры не анализируются. По объему заключение 

всегда должно быть меньше введения. 

 5. Список использованной литературы. 

Указываются год, издание, номера использованных страниц книги. У статей отмечаются 

следующие данные: автор, название, источник, номер, год издания, страница. 

  6. Приложения. Данный раздел содержит цифровой материал, чертежи, схемы, диаграммы, 

фотографии. Весь этот материал снабжают заголовками или подписями, нумеруют. Он должен 

дополнять и пояснять текст. Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение располагают на отдельной странице; в общий 

объем работы приложения не засчитываются. 

Под докладом (сообщением) подразумевается  устное сообщение по научной проблеме, либо 

теме. Доклад является видом самостоятельной подготовки студента к семинарскому занятию и является 

дополнением к рассматривающимся в лекции вопросам. 
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Подготовка доклада (сообщения) включает несколько этапов: 

1. Поиск литературы по теме доклада. 

Обычно тема доклада задается преподавателем. В ряде случаев может быть дан список 

рекомендуемой литературы. Однако, написание доклада на какую-либо тему не должно ограничиваться 

только лишь рекомендуемым перечнем. Необходимо воспользоваться услугами библиотеки. Если же 

доклад готовится по заданному тексту, то дополнительная литература не требуется (как, например, при 

работе над первоисточниками). 

2. Исполнительский этап включает в себя чтение книг и других источников (при 

необходимости), ведение записей прочитанного.  

3. Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата; составление списка использованной литературы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
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 Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор  XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 402D. 

 

 

 

 

 


