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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины  

Цели  дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в професси-

ональном образовании» являются знания в области сохранения здоровье обучающихся, здо-

ровье сберегающих технологий, знакомство и овладение технологиями обучения здоровому 

образу жизни. 

Задачи дисциплины 

– применять современные методы комплексного диагностирования физического разви-

тия человека; 

– иметь общее представление об изучаемой дисциплине, ориентироваться в теоретиче-

ских вопросах охраны здоровья;  

– выработать умения использовать здоровье сберегающие технологии в образователь-

ном и воспитательном процессах; 

– использовать свои знания для формирования ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, нести ответственность за соблюдение санитарно-

гигиенических нормативов и требований при организации процессов обучения и воспитания 

в образовательных учреждениях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в профессиональном образо-

вании» относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» как дисциплина по 

выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

- Возрастная физиология и психофизиология 

Знания: основные положения общей и частной возрастной физиологии; возрастные особен-

ности физиологических процессов; 

Умения: использовать знания физиологии и психофизиологии для рациональной организа-

ции учебно-воспитательного процесса; 

Навыки: соблюдения гигиены; методиками изучения функционального состояния организма. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Педагогическая и преддипломная практика. 



5 

 

 

 

1.3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 - способностью использовать 

основы  естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности резуль-

татов деятельности в различ-

ных сферах  

 

- основы есте-

ственнонаучных 

знаний ориенти-

рованных на 

развитие обуча-

емых с учетом 

сохранение их 

здоровья и про-

филактики забо-

леваний  

- использовать 

основы есте-

ственнонауч-

ных знаний при 

разработке по-

знавательно-

развивающие 

педагогические 

технологии 

оздоровитель-

ной направлен-

ности  

- навыками 

организации 

образователь-

ного процесса 

без нанесения 

ущерба здо-

ровью обуча-

ющихся  

ОК-8 - готовностью поддерживать 

уровень физической подго-

товки обеспечивающий пол-

ноценную деятельность  

 

- основы физи-

ческой подго-

товки обеспечи-

вающий полно-

ценную деятель-

ность обучаю-

щихся  

- поддерживать 

уровень физи-

ческой подго-

товки обеспе-

чивающий 

полноценную 

деятельность  

-  способно-

стью поддер-

живать уро-

вень физиче-

ской подго-

товки (ОК-8) 

ОПК-2 - способностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в про-

цессе профессионально-

педагогической деятельности  

- меры социаль-

ной профилак-

тики учащихся 

возрастных 

групп  

- выбирать и 

планировать 

оптимальную 

модель про-

фессионально-

педагогической 

деятельности с 

учетом реаль-

ной ситуации  

- системой 

знаний о вли-

янии факто-

ров среды на 

здоровье че-

ловека, навы-

ками коррек-

ции и профи-

лактики при-

вычек, нано-

сящих вред 

здоровью 

обучающего-

ся  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 7 №8 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе                

Лекции (Л)  2 4 

Практические занятия (ПЗ)  2 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

90 32 58 

В том числе  

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)    

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

   

Реферат (если предусмотрены)    

Эссе (если предусмотрены)    

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

39 32 54 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

  4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 
З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Раздел 1. Здоровье 

как социально-

биологический ас-

пект. 

 

1.1.Здоровье человека и факторы его определяющие. 

Понятие «здоровье человека» согласно формулировке ВОЗ: здо-

ровье  - это состояние полного физического, психического и со-

циального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

Физиологическая трактовка понятия «здоровье» - это состояние 

равновесия между адаптационными возможностями организма и 

постоянно меняющимися условиями среды. 

Факторы, определяющие уровень здоровья индивида: наслед-

ственность, условия окружающей среды /экологический факто/, 

образ жизни, уровень медицинского обслуживания. 

Психические факторы здоровья. Адекватность мотиваций, резер-

вы психической адаптации. Духовность и здоровье. Понятие о 

психоматике. 

Эмбриональный и плодовый этапы онтогенеза и их значение для 

здоровья человека. 

Факторы риска для здоровья детей старшего школьного возраста, 

студенческого (раннего юношеского) возраста. 

1.2 Факторы формирования здоровья. 

Факторы формирования здоровья человека: генетические, эколо-

гические, медицинские, факторы образа жизни.  

1.3 Понятие индивидуального здоровья. 

Понятие здоровья и его компоненты. Взаимосвязь видов здоро-

вья. Функции здоровья. Основные пути формирования и сохра-

нения здоровья. 

8 Раздел 2. Факторы 

здорового образа 

жизни 

2.4 Здоровый образ жизни: биологические и медицинские факто-

ры. 

Объективные факторы и предпосылки, влияющие на формирова-

ние образа жизни. Стереотипы поведения и образа жизни, закла-

дываемые в раннем онтогенезе. 

«Правильное питание» - важный компонент здорового образа 

жизни, понятие о сбалансированном и полноценном питании; 

правильная организация «здорового отдыха». 

2.5 Здоровый образ жизни: социопсихологические и педагогиче-

ские факторы. 

Соотношение биологического и социального в человеке в связи с 

проблемами образования и ЗОЖ.  

Субъективные факторы образа жизни: психологические и духов-

ные векторы образа жизни; рациональный режим дня, бодрство-

вание и сон; влияние характер и условий труда на образ жизни, 

рациональная организация производственной (учебной) деятель-

ности человека; пагубное влияние вредных привычек на образ 

жизни. 

Раздел 3. Система 

управления здоро-

вьесберегающим 

3.6 Управление образовательным процессом с учетом здоровье 

сберегающих технологий. 

Правовые основы охраны здоровья обучающихся (ст. 51 ФЗ «Об 
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образовательным 

процессом. 

 

образовании». 

Ответственность должностных лиц за создание необходимых 

условий для учебы, труда и отдыха обучающихся Понятие валео-

логизации. Аттестация образовательного учреждения по медико-

социальным условиям. 

8 Раздел. 4. Вредные 

привычки и их вли-

яние на здоровье 

человека. 

 

4.7 Основы профилактики вредных привычек. 

Наиболее распространенные вредные привычки: алкоголизм, ку-

рение, наркомания. 

Вредные привычки разрушающие здоровье: регулярный недосып, 

постоянные попытки похудеть с помощью диеты и др… 

4.8 Влияние вредных привычек на здоровье человека 

Влияние вредных привычек на здоровье человека. Медицинский  

и педагогический аспект проблемы. Основы профилактики вред-

ных привычек. 

 

Раздел 5. Специфи-

ческие оздорови-

тельные комплек-

сы. 

 

5.9 Виды здоровьесберегающих технологий. 

Современные и популярные виды и системы физических упраж-

нений 

Современные оздоровительные системы. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 
 

№  

се-

мест

ра 

  

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины (модуля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти  
Л 

  

ПЗ 

 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

7,8 Раздел 1. Здо-

ровье как соци-

ально-

биологический 

аспект. 

 

1 1 10 12 

Реферат  

Раздел 2. Фак-

торы здорового 

образа жизни 

1 1 20 22 

Раздел 3.  Си-

стема управле-

ния здоро-

вьесберегаю-

щим образова-

тельным про-

цессом. 

1 1 20 22 

Раздел. 4. 

Вредные при-

вычки и их 

влияние на здо-

ровье человека. 

1 1 20 22 

Раздел 5. Спе-

цифические 

оздоровитель-

ные комплексы. 

 

2 4 20 26 

 СРС в период 

промежуточной 

аттестации 

   4  

 ИТОГО 6 8 90 108 зачёт 

 

 

 

2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3  Практические занятия (семинары) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7,8 Раздел 1. Здоровье как соци-

ально-биологический аспект. 

 

ПЗ №1 Понятие индивидуаль-

ного здоровья. 1 

Раздел 2. Факторы здорового 

образа жизни 

ПЗ № 2 Здоровый образ жиз-

ни: биологические и медицин-

ские 

1 

Раздел 3.  Система управления 

здоровьесберегающим образо-

вательным процессом. 

 

ПЗ № 3 Управление образова-

тельным процессом с учетом 

здоровье сберегающих техно-

логий. 

1 

Раздел. 4. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье челове-

ка. 

ПЗ № 4 Основы профилактики 

вредных привычек. 1 

Раздел 5. Специфические оздо-

ровительные комплексы. 

 

ПЗ №5-6 Виды здоровьесбере-

гающих технологий. 4 

Всего: 8 

 

2.3 Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 

7,8 

Раздел 1. Здоровье как со-

циально-биологический 

аспект. 

 

Самостоятельная работа с лекци-

онным материалом и литературой. 

Подготовка к ПЗ.  

10 

Раздел 2. Факторы здоро-

вого образа жизни 

Самостоятельная работа с лекци-

онным материалом и литературой. 

Подготовка к ПЗ. 

20 

Раздел 3.  Система управ-

ления здоровьесберегаю-

щим образовательным про-

цессом. 

Самостоятельная работа с лекци-

онным материалом и литературой. 

Подготовка к ПЗ. 

20 

Раздел. 4. Вредные при-

вычки и их влияние на здо-

ровье человека. 

Самостоятельная работа с лекци-

онным материалом и литературой. 

Подготовка к ПЗ. 

20 

Раздел 5. Специфические 

оздоровительные комплек-

сы. 

 

Самостоятельная работа с лекци-

онным материалом и литературой. 

Подготовка к ПЗ. 

20 

ИТОГО часов в семестре:  90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
   

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

Лекции традиционная лекция  

Групповые 

Практические за-

нятия 5-6 
Защита проектных планов Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 семинарские занятия – 4 часа; 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Виды кон-

троля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 2 3 4 5 6 

4 

Тат 

 

Раздел 1. Здоровье как со-

циально-биологический ас-

пект. 

Реферат  

17 

 

Раздел 2. Факторы здорово-

го образа жизни 

 

Раздел 3.  Система управле-

ния здоровьесберегающим 

образовательным процес-

сом. 

 

Раздел. 4. Вредные привыч-

ки и их влияние на здоровье 

человека. 

 

Раздел 5. Специфические 

оздоровительные комплек-

сы. 

  

 ПрАт(зачет) Зачет    
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрено) 

 

4.3.  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕ-

ТУ) 

 

 

1. Понятие здоровья. Компоненты здоровья: физический, психический, социальный и ду-

ховный. 

2. Факторы, определяющие уровень здоровья индивида: наследственность, условия окру-

жающей среды /экологический факто/, образ жизни, уровень медицинского обслуживания. 

3.Психические факторы здоровья. Адекватность мотиваций, резервы психической адапта-

ции.  

4. Духовность и здоровье. Понятие о психоматике. 

5. Эмбриональный и плодовый этапы онтогенеза и их значение для здоровья человека. 

6. Факторы риска для здоровья детей старшего школьного возраста, студенческого (ранне-

го юношеского) возраста. 

7. Факторы формирования здоровья человека: генетические, экологические, медицинские, 

факторы образа жизни.  

8. Резервные возможности человека. 

9. Факторы образы жизни: соблюдение режима дня и учет биологических ритмов. 

10. Пути профилактики невротических состояний у студентов. 

11. Формирование никотиновой зависимости, влияние курения на здоровье. 

12. Алкоголизм как кризисная ситуация состояния здоровья. 

13. Влияние наркотиков на физическое состояние человека. 

14. Понятие валеологизации. Валеологизация в образовательном процессе. 

15.Влияние физических упражнений на здоровье человека. 

16. Ответственность должностных лиц за создание необходимых условий для учебы, тру-

да и отдыха обучающихся  

17. Аттестация образовательного учреждения по медико-социальным условиям. 

18. Характеристика основных здоровье сберегающих технологий. 

19. Здоровье сберегающие технологии в образовательных учреждениях профессионально-

го образования. 

20. Влияние вредных привычек на здоровье обучающегося: медицинский и педагогиче-

ский аспект проблемы. 
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 4.4 Примерные темы докладов и рефератов 

1. Влияние экологических факторов на здоровый образ жизни. 

2. Основы здорового образа жизни студента. 

3. Меры профилактики стресса и способы повышения устойчивости организма человека к 

стрессу. 

4. Методы улучшения физического здоровья. 

5. Методы улучшения психического здоровья. 

6. Формирование никотиновой зависимости, влияние курения на здоровье. 

7. Алкоголизм как кризисная ситуация состояния здоровья 

8. Оздоровительные системы. Классификация. Исторические аспекты создания оздорови-

тельных систем. 

9. Традиционные средства и методы оздоровления. 

10. Нетрадиционные средства и методы оздоровления. 

11. Современные российские и европейские комплексные системы оздоровления. 

12. Здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе: возможности и про-

блемы использования. 

13. Правовое обеспечение формирования здорового образа жизни молодого поколения // 

Анализ основных законодательных и нормативных актов по вопросам охраны здоровья и 

профилактики нарушений жизнедеятельности молодого поколения.  

14. Система управления здоровье сберегающим процессом в образовательном учрежде-

нии. 

15.Валеологизация образовательного процесса. 

16. Проблема лишнего веса и последствия неправильной борьбы с ним. 

17. Анорексия как последствие бесконтрольного похудения. 

 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Формируются в процессе изучения дисциплины 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

 

         4.5. Варианты контрольных заданий (работ)  

        Формируются в процессе изучения дисциплины 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература  

 

№ 

п\п 

№ 

семест

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 
Вилен-

ский М.Я. 

Физическая 

культура и здо-

ровый образ 

жизни: учебное 

пособие 

М.: Гар-

дарики, 

2007 

1-5 

www.biblio

club\ru - 

Универси-

тетская 

библиотека 

онлайн 

 

2        

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 Красилов, 

В. М. 

Здоровьесберега-

ющий подход к 

организации вос-

питательно-

образовательного 

процесса в учре-

ждении начально-

го профессио-

нального образо-

ваниятема дис-

сертации и авто-

реферата по ВАК 

13.00.08, кандидат 

педагогических 

наук 

2009 1-5 http://www.di

ssercat.com/c

ontent/zdorov

esberegayush

chii-

podkhod-k-

organizatsii-

vospitatelno-

obrazovateln

ogo-

protsessa-v-

uchre#ixzz2I

oeqzexc 
 

 

2        

 

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

www.biblioclub\ru - Университетская библиотека онлайн 

http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.dissercat.com/content/zdorovesberegayushchii-podkhod-k-organizatsii-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchre#ixzz2Ioeqzexc
http://www.biblioclub/ru
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www.litres.ru. Валеология: учебник для вузов. Эдуард Наумович Вайнер. Изд6 Флинта 

2011. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

 Office Pro-

fessional 

Plus: Power-

Point 2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

 Office Pro-

fessional 

Plus: Win-

dows 2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

       

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 

Самостоятель-

ная работа с 

лекционным ма-

териалом и ли-

тературой. 

Вилен-

ский М.Я. 

Физическая культура и здо-

ровый образ жизни: учеб-

ное пособие 

М: Гарда-

рика 

2 6 

Написание ре-

фератов 

Красилов, 

В. М. 

Здоровьесберегающий под-

ход к организации воспита-

тельно-образовательного 

процесса в учреждении 

начального профессио-

нального образованиятема 

диссертации и авторефера-

та по ВАК 13.00.08, канди-

дат педагогических наук 

М.,2009 

 

 

 

http://www.litres.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В  компьютерном классе должны быть 

установлены средства MS Offise___: Word Exel,      Power Point и др. 

 

6.3 Специализированное оборудование: нет 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Подготовка конспекта для практического  занятия 

 

Умело уложить информацию – значит кратко зафиксировать ее в таком виде, чтобы при 

необходимости вы могли воспроизвести ее в том же объеме, что и в вашем источнике. 

При конспектировании информацию сокращают, как правило, не менее чем в 10 раз.  

Выписки – самая простая форма конспектирования. Они почти дословно (иногда дослов-

но) воспроизводят текст. 

Тезисы представляют собой сделанные вами выводы и требуют от вас, по крайней мере, 

их понимания. При проработке любого труда необходимо представлять его в виде струк-

туры, состоящей из цепочек тезисов. Тезисы бывают простые и осложненные (включают, 

кроме главного, еще и второстепенные положения). 

Конспект – это краткое изложение лекции, произведения, научной работы и т. п. Суще-

ствуют два разных способа конспектирования – непосредственное и опосредственное. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути информации 

по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказывается 

единственно возможным, так как то и другое разворачивается у вас на глазах и больше не 

повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз 

«переслушивать» ее. Именно поэтому такую запись студенты все чаще передоверяют дик-

тофонам. Однако, к сожалению, этим же способом, как правило, они пользуются при кон-

спектировании письменного или печатного текста. Прочитав несколько предложений или 

абзацев, останавливаются, конспектируют изложенное и переходят к следующему абзацу. 

Такой способ кажется наиболее простым, очевидным и быстрым. На деле он вообще ни-

куда не годится по следующим причинам. 

1. Вы не поймете сути прочитанного, пока не будете держать в голове его взаимосвязи с 

содержанием дальнейшего и предыдущего изложения. Между тем ни о последующем, ни 

о предыдущем изложении вы ничего не знаете. Соответственно, вы не в состоянии вос-

принять подлинную суть всего читаемого текста и не можете нормально и экономно из-

ложить ее, а ведь именно в этом и состоит цель конспектирования. То же, что попадет в 

конспект, часто окажется либо ненужным, либо слишком подробным, а какие-то необхо-

димые вещи вы пропустите. 

2. Постоянно прерывая чтение ради записи, а запись ради чтения, вы в итоге не сможете 

воспринять ни текст, ни конспект как осмысленное изложение. Получается парадокс: доб-

росовестно копируя чуть ли не каждое второе слово оригинала, вы встаете из-за стола, как 

если бы вы вообще никогда в жизни не видели ни текста, ни собственного конспекта, ис-

ключая разве что последние абзацы того и другого. Постоянно прерываясь, ваш мозг в 

значительной степени работал вхолостую. 
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Опосредственное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно – пере-

читывания) всего текста до конца. Начинайте конспектировать только тогда, когда вы 

уясните общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. 

Сам же конспект ведите не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимо-

связей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не 

риторической последовательности. Естественно, логическую последовательность содер-

жания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. 

При такой работе вам станет ясно, что в каждом месте для вас существенно, а что можно 

вообще опустить. Естественно, что при подобном конспектировании придется компенси-

ровать нарушение порядка изложения текста всякого рода пометками, перекрестными 

ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, потому что именно перекрестные 

ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи темы (и, следовательно, ва-

шего конспекта). 

Кажущийся недостаток такого способа конспектирования: на первый взгляд, он потребует 

большего времени, чем предыдущий, поскольку здесь к записи вы можете переходить, 

лишь прочитав и хорошо обдумав весь текст, состав и организацию использованных в нем 

материалов и логику построений. Однако этот иллюзорный минус восполняется реальны-

ми преимуществами: 

а) Времени он отнимет у вас куда меньше, так как к началу записи вы уже будете пред-

ставлять себе, что вам нужно, а что нет. Саму же запись будете вести непрерывно, а не 

останавливаясь через шаг на второй (что очень сбивает с ритма и тем самым замедляет 

весь процесс); 

б) И чтение, и конспект вы вели непрерывно; в итоге оба процесса составят осмысленное 

целостное информационное единство, которое неизмеримо легче запомнить и удержать в 

голове, чем набор бессвязных информационных отрезков. В результате вы не только по-

лучили конспект более или менее понятной проблемы, но уже выучили в той или иной 

степени сам материал. Конспект придется теперь не столько учить, сколько повторять. 

Все сказанное относится к самому простому из конспектов, цель которого – адекватно 

отобразить данный текст/сообщение и зафиксировать его суть в доступном для использо-

вания и повторения виде. Именно такой конспект нужен, как правило, при подготовке к 

семинару. Однако куда чаще вам потребуется один из двух названных далее видов кон-

спекта. 

1. Селективный конспект необходим, когда ваша цель – извлечь из текста информацию по 

определенной теме (для самого этого текста второстепенной или побочной). В этом случае 

самый эффективный алгоритм работы такой: прочтите текст целиком, отмечая все места, 

имеющие отношение к интересующей вас теме. Определяйте их, хотя бы по ключевым 

словам, если нет сил бегло читать. 

Вот эти места перечтите уже внимательно. Если сами по себе они непонятны (хотя бы ча-

стично), так как увязаны с другими, ничего не поделаешь, освойте и те места. В итоге вы 

поймете общий состав, содержательные и логические взаимосвязи имеющейся информа-

ции по вашей теме и будете воспринимать ее как сложное единство. 

2. Сводный конспект. Чаще всего необходимо проработать несколько различных текстов 

для создания единого конспекта. При этом понадобятся конспекты нескольких работ (в 

целом или, что чаще, применительно к вашей теме). Регламент такой работы заключается 

в следующем. 

1. Сделайте селективный, конспект по каждой работе в отдельности. 

2. Сравните их. Вы увидите, что в какой-то степени они дополняют, развивают, оспарива-

ют или (там, где исход разногласия очевиден) упраздняют друг друга. Обдумайте возник-

шие сопоставления. 

3. Отталкиваясь от проведенного сопоставления, сведите ваши конспекты в единую карту 

всей проблемы (темы, вопроса). Это и есть сводный конспект. По нему в дальнейшем и 

работайте. 
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Естественно, при составлении сводного конспекта очень важно не перепутать, какой эле-

мент рассуждения или материала какому из авторов принадлежит. Чтобы знать, откуда 

взят материал, помечайте в конспекте рядом с каждым структурным узлом, каждой взаи-

мосвязью, каждым аргументом, откуда вы все это взяли.  

Сводный конспект – отличный метод подготовки к семинару. Как правило, к занятию тре-

буется свести воедино и обдумать информацию из разных источников, приложив некие 

творческие усилия, а именно все эти проблемы и решает данный конспект. Сделав его, вы 

обнаруживаете, что, собственно, никакой иной подготовки вам и не нужно. 

Некоторые дополнительные советы: 

1. Желательно пользоваться сокращениями как общепринятыми, так и авторскими.  

2. Всю интересующую вас информацию сопровождайте точными отсылками, чтобы 

по ним вы всегда смогли снова ее найти. Стандартная и массовая ошибка первокурсника: 

увлеченный чтением и обдумыванием, он пренебрегает записью точных сносок, так как 

уверен, что и без того быстро вспомнит, где он все это читал. В процессе конспектирова-

ния ссылки должны быть оформлены так, чтобы вы сами могли по ним точно ориентиро-

ваться.  

Для того чтобы достичь лучшего представления о логико-содержательных взаимосвязях 

информации в пределах вашей темы, применяйте четыре дополнительных приема. 

1. Параллельно с чтением (или, что еще лучше, с перечитыванием) текста записывайте 

определения, толкования, формулировки, мнения, привлекаемые в качестве аргументов 

данные. Затем окончательно устанавливайте связи между ними и соответственно пере-

группировывайте. 

 2. Всегда, когда сталкиваетесь с поставленным автором вопросом, мысленно постарай-

тесь удивиться тому же, чему удивился он. Проверьте, дал ли он все варианты ответа. 

Проследите судьбу данных им вариантов ответа и выбор, сделанный им между ними: от 

чего он зависит у автора? Можно ли тут что-нибудь добавить или пересмотреть с вашей 

точки зрения? 

3. Составьте проблемный обзор литературы по теме.  

4. Всегда при изучении какой-то проблемы или столкновении с какими-то данными ста-

райтесь поставить себе вопросы: что отсюда может следовать? что здесь может остано-

вить мое внимание и вызвать вопрос? что здесь неочевидного? и почему это неочевидное 

реализовалось именно так, а не иначе? 

 

2. Написание реферата. Памятка 

Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме проводится 

анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате освещается 

определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный анализ источника 

(источников), делаются обобщения и выводы. Изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. Практическая составляющая не обязательна.  

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 

2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 

3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 

4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 

5. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план и список 

литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стандартное. 

6. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 

7. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записываются, но 

не нумеруются.  

8. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его выбрали), 

цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём введения – 0,5-1 

лист. 

9. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  
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10. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, которые 

указаны в плане. 

11. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 

 

Образец содержания (плана) реферата 

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение……………………………………………………………………….. 2  

Актуальность темы исследования…………………………………………….   

Цели и задачи работы………………………………………………………….   

Основная часть работы………………………………………………………...    

1. Название первого параграфа……………………………………………   

2. Название второго параграфа……………………………………………    

3. Название третьего параграфа……………………………………………   

4. Название четвертого параграфа…………………………………………   

Заключение…………………………………………………………………… …   

Список использованной литературы………………………………………….   

Приложение 
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