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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью и задачами освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» является формирование систематических знаний в области основ 

медицинских знаний и здорового образа жизни, изучение фундаментальных основ 

здоровьесберегающих технологий, функционирования организма на разных уровнях его 

организации, понимание механизмов, лежащих в основе становления физиологических 

функций в условиях здоровьесбережения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» 

относится к обязательной части Социально-гуманитарного модуля образовательной 

программы: 44.04.01 Педагогическое образование, магистерской программы «Преподавание 

химии и биологии». 

Студенты изучают данную дисциплину на первом курсе, в 1 семестре, и еѐ 

содержание является логическим продолжением курсов Б1.О.02.02 Психология школы и 

Б1.О.02.01 Педагогика школы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции: 

ОПК-3. Этап формирования компетенции – промежуточный 
 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных отношений 

межу обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

Знать/понимать:  

основные понятия и 

теоретические основы основ 

медицинских знаний, 

здоровьесбережения; правила и 

техники здоровьесбережения, 

теоретическими основами 

современных методов, 

позволяющих оценить степень 

напряжения человека при 

стрессовых состояниях. 

Владеть/иметь навыки: 

основными приемами 

здоровьесбережения и 

здорового образа жизни. 

Уметь:  
классифицировать и называть 

основные техники 

здоровьесбережения в 

образовательном процессе, 

виды медицинской помощи, 

прогнозировать результаты 

применения основных приемов 

здоровьесбережения; описывать 



общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся.  

механизмы применения основ 

медицинских знаний в ДОУ и 

школе. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (72 академических часа) 

 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  

4.1.1. аудиторная работа 20 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары 14 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 52 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

N п/п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоѐмкость в 

акад. Часах 

(контактная) 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад. часах) 

Лек Лаб Пр/пр. 

подг. 

СРС 

1. Теоретические аспекты 

морфофункциональных основ 

здоровьесберегающих технологий в 

образовании. Физкультурно-

6 2  4 13 



оздоровительные технологии, которые 

направлены на физическое развитие 

учащихся. 

2. Факторы, влияющие на состояние 

здоровья школьников. Школьные 

факторы риска. Сущность культуры 

здоровья. Основные принципы и 

закономерности здоровьесбережения в 

школе. 

6 2  4 13 

3. Организация учебного процесса. 

Структура учебного процесса, 

способствующая предотвращению 

дезадаптационных состояний. 

4 1  3 13 

4. Физиологическое обоснование 

проблем сохранения здоровья. 

Санитарно-гигиеническое состояние 

образовательного учреждения. 

Гигиенические условия в классе. 

Учебная нагрузка на учащихся. 

Двигательная активность учащихся. 

3 1  2 13 

 Зачѐт 1   1  

 Итого 20 6  14 52 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧЩАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 

1. 

Теоретические аспекты морфофункциональных 

основ здоровьесберегающих технологий в 

образовании. Физкультурно-оздоровительные 

технологии, которые направлены на физическое 

развитие учащихся. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

2. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья 

школьников. Школьные факторы риска. 

Сущность культуры здоровья. Основные 

принципы и закономерности здоровьесбережения 

в школе. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

3. 

Организация учебного процесса. Структура 

учебного процесса, способствующая 

предотвращению дезадаптационных состояний. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

4. 

Физиологическое обоснование проблем 

сохранения здоровья. Санитарно-гигиеническое 

состояние образовательного учреждения. 

Гигиенические условия в классе. Учебная 

нагрузка на учащихся. Двигательная активность 

учащихся. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Проверяемая компетенция ОПК -3. 



Текущая аттестация проводится в форме устного опроса, защиты лабораторных работ, 

написания реферата, представления презентаций. 

В качестве самостоятельной работы по разделу служит подготовка 

рефератов/презентаций. При пропуске студентом занятий в качестве компенсирующего 

задания предлагается написание реферата 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1. 

Теоретические аспекты морфофункциональных 

основ здоровьесберегающих технологий в 

образовании. Физкультурно-оздоровительные 

технологии, которые направлены на физическое 

развитие учащихся. 

Фронтальный опрос,  ОПК -3;  

2. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья 

школьников. Школьные факторы риска. 

Сущность культуры здоровья. Основные 

принципы и закономерности 

здоровьесбережения в школе. 

Устный опрос, защита 

лабораторных работ, 

написание реферата. 

Оценка презентаций 

ОПК -3;  

3. 

Организация учебного процесса. Структура 

учебного процесса, способствующая 

предотвращению дезадаптационных 

состояний. 

Устный опрос, защита 

лабораторных работ, 

написание реферата. 

Оценка презентаций 

ОПК -3;  

4. 

Физиологическое обоснование проблем 

сохранения здоровья. Санитарно-

гигиеническое состояние образовательного 

учреждения. Гигиенические условия в классе. 

Учебная нагрузка на учащихся. Двигательная 

активность учащихся. 

Устный опрос, защита 

лабораторных работ, 

написание реферата. 

Оценка презентаций 

ОПК -3;  

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Школьные факторы риска. 
Контрольная работа 

№1. 
ОПК-3;  

 

Примерная тематика рефератов и презентаций: 

• рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими требованиями; 

• проведение ежегодной диспансеризации студентов; 

• рациональная организация двигательной активности студентов, включающая 

предусмотренные программой занятия физкультурой, динамические перемены и активные 

паузы в режиме дня, а также спортивно-массовую работу; 

• организация рационального питания студентов; 

• система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• организация доврачебного выявления факторов и групп риска по девиантному 

поведению, в том числе потреблению психоактивных веществ среди студентов 

(популяционный скрининг и мониторинг) с применением медико-технических технологий. 

• организационно-педагогические (ОПТ), определяющие структуру учебного 

процесса, способствующие предотвращению состояния переутомления и гиподинамии и 

прочих дезаптационных состояний. 

• психолого-педагогические технологии (ППТ) связаны с непосредственной 

работой на уроках физической культуры. Сюда же входит и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса. 



• учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают в себя программы 

по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, 

мотивации их к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ), предупреждению вредных 

привычек, предусматривающие также проведение организационно-воспитательной работы 

со студентами после занятий. 

Методика оценки качества реферата 

 
 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Качество 

введения 

(структура, 

содержание, 

логичность и 

обоснованность 

изложенного 

текста) 

Введение соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и содержанию 

Введение не 

полностью 

выдержано по 

структуре и 

содержанию 

Введение не 

соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

структуре 

содержанию 

2 Степень 

раскрытия темы в 

целом и по главам 

(разделам) 

Темы в целом и по главам 

(разделам) раскрыты 

полностью, имеют место 

частные выводы (выводы 

по главам) 

В раскрытии темы или 

отдельных глав 

(разделов) имеют 

место отдельные 

недостатки, 

отсутствуют частные 

выводы (выводы по 

главам) 

В раскрытии темы 

имеют место 

существенные 

недостатки 

3 Качество 

заключения 

(структура, 

содержание, 

логичность и 

обоснованность 

изложенного 

текста) и выводов 

Заключение соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и содержанию 

Заключение не 

полностью 

выдержано структуре 

содержанию  

Заключение не 

соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и 

содержанию 

4 Качество 

форматирования 

текста и 

оформления 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы. 

Форматирование текста, 

оформление рисунков, 

таблиц, схем, списка 

литературы соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций в полном 

объеме 

В форматировании 

текста, оформлении 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы имеют 

место отдельные 

недостатки, 

отклонения от 

требований 

методических 

рекомендаций 

Форматирование 

текста, оформление 

рисунков таблиц, 

схем, списка 

литературы в целом 

не отвечает 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

5 Личный вклад 

студента в 

выполненной 

работе 

В реферате объем 

заимствованного текста 

(материала) не превышает 

требований программы 

(«Антиплагиат»), в тексте 

имеются ссылки на  

первоисточники, стиль 

В реферате 

излагается, в 

основном, 

заимствованный 

текст (материал), в 

тексте в большинстве 

случаев отсутствуют 

В реферате излагается 

заимствованный текст 

(материал), в тексте 

отсутствуют ссылки 

на первоисточники, 

позиция автора не 

выражена 



изложения свободный ссылки на 

первоисточники 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке реферата (сумма баллов 

за каждый показатель) – 10 баллов 
 

Критерии оценки презентационной работы 
 

Показатели критерии баллы 

Обоснование актуальности, 

постановка цели и задач работы, 

подбор методов организации 

исследования 

актуальность темы, соответствие цели и 

задач темы 
0-1 

Сформированный кейс виды материалов (текстовые, фото, ссылки, 

графики) и их соответствие теме 
2-3 

Презентация работы, 

демонстрирующая используемые 

ИКТ 

логичность и последовательность 

презентации работы; умение защитить свою 

точку зрения с опорой на знания, полученные 

в процессе реализации работы 

2-3 

 оформление работы (стиль оформления, 

качество изображения, звука, цветового 

решения; правильность распределения 

информации по слайдам); 

1-3 

Итоги в баллах (минимум, 

максимум) 

 
5-10 

 
Перечень лабораторных работ: 

- Физкультурно-оздоровительные технологии. 

- Санитарно-гигиеническое состояние. 

- Оценка учебной нагрузки, расписания. 

Критерии оценивания защиты практической й работы: 
 

 Проверяемый навык или умение Сумма баллов 

минимально 

Сумма баллов 

максимально 

1 Оформления лабораторной работы 0,25 0,5 

2 Проведения эксперимента на животном (лягушка) и 

(или) человеке 

0,25 0,5 

3 Умение анализировать полученные результаты и 

записать их в виде вывода к работе 

0,5 1 

 Итого: 1 2 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной 

контрольной работы (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

представлены в приложении «Фонд оценочных средств» 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

8.1 Перечень основной учебной литературы 

1. Мисюк, Марина Николаевна. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: Учебник и практикум для вузов / М. Н. Мисюк . – 3. изд., перераб. и доп . – Электрон. 

дан. – Москва: Юрайт, 2021. – 332 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/467573, https://urait.ru/book/cover/F7A56110-ED67-45E9-AE12- 

https://ecat.mpgu.info/Opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/258247/source%3Adefault


C683C7ACCCAE. – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователей. - URL: https://urait.ru/bcode/467573 (дата обращения: 13.05.2021).  

2. Айзман, Роман Иделевич. Здоровьесберегающие технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. 

Косованова . – 2. изд., испр. и доп . – Москва: Юрайт, 2021. – 282 с. – (Высшее образование) . 

– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471229.  

3. Митина, Лариса Максимовна. Профессиональное здоровье педагога 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Л. М. Митина, Г. В. Митин, О. А. 

Анисимова . – 2. изд . – Москва: Юрайт, 2021. – 379 с. – (Высшее образование) . – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476751. - ISBN 978-5-534-13402-5: 989.00 

4. Акимова Л. А. Здоровьесберегающие технологии [Электронный ресурс]. – 

Оренбург: ОГПУ, 2017. – 247 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102254, 

https://e.lanbook.com/img/cover/book/102254.jpg 

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Безруких М.М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): Учеб. 

пособие для высш. пед. учеб. Заведений / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер . - 

Москва: Academia, 2002.- 412 с.  

2. Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, Н.Г. Блинова. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 168 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821  

3. Гуровец Г.В. Возрастная анатомия и физиология : Основы профилактики и 

коррекции нарушений в развитии детей : Учебное пособие для вузов и колледжей по 

специальностям: 050704 - Дошкольное образование; 050705 - Специальное дошкольное 

образование ; 050717 - Специальная дошкольная педагогика и психология; 050718 - 

Специальная педагогика в специальных ( коррекционных) образовательных учреждениях ; 

050719 - Коррекционная педагогика в начальном образовании / Г. В. Гуровец ; Под ред. В. И. 

Селиверстова . – Москва: Владос, 2013 . – 430 с. 

4. Закоркина, Н. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс] : учебное пособие . – Омск : ОмГПУ, 2019 . – 143 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/170558, https://e.lanbook.com/img/cover/book/170558.jpg  

5. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные 

технологии [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е.К. Айдаркин, Л.Н. Иваницкая; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет, Биологический факультет . – Ростов-на-Дону: Изд-во 

Юж. федер. ун-та, 2008. – 176 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронный каталог библиотеки МПГУ https://ecat.mpgu.info/Opac/ 

2. Электронная библиотека МПГУ http://elib.mpgu.info/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

4. ЭБС Издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

5. Образовательная платформа «Юрайт» https://www.urait.ru/ 

6. НЭБ eLIBRARY https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 
 

7. ЭБС IPR BOOKS https://www.iprbookshop.ru/ 

8. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

8.3 Перечень информационных технологий 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо 

использование следующего лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

 Операционная система Microsoft Windows EDU E3 ALNG SubsVL MVL PerUsr 

https://ecat.mpgu.info/Opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3106/source%3Adefault
https://ecat.mpgu.info/Opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/34570/source%3Adefault
https://ecat.mpgu.info/Opac/index.php?url=/notices/index/22659/default
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
https://ecat.mpgu.info/Opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/373552/source%3Adefault
https://e.lanbook.com/img/cover/book/170558.jpg
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909
https://ecat.mpgu.info/Opac/
http://elib.mpgu.info/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.urait.ru/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/


(по договору); 

 Офисный пакет Microsoft Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr STUUseBnft Student EES (по договору); 

 Офисный пакет OpenOffice.org https://openoffice.apache.org/license.html- 

свободно распространяемый программный продукт; 

 Архиватор 7Zip (free)- свободно распространяемый программный продукт; 

 Текстовый редактор с открытым исходным кодом для Windows. GNU GPL v2 

Notepad++ (free) - свободный бесплатный программный продукт; 

 Пакет программ предназначенный для просмотра электронных публикаций в 

формате PDFAdobe Reader (free) - свободно распространяемый программный продукт; 

 Кросс-платформенный медиаплеер и медиаплатформа с открытым исходным 

кодом. GNU GPL v2 VLC media player https://www.foxitsoftware.com/products/volume.php - 

свободно распространяемый программный продукт; 

 Программный продукт с открытым исходным кодом для просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu. GNU GPL WinDjView - свободно распространяемый программный 

продукт; 

Программное обеспечение электронного обучения включает в себя: 

 систему электронной поддержки образовательного процесса и дистанционного 

обучения МПГУ ИнфоДа Moodle, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных образовательных ресурсов; 

 программное обеспечение для проведения учебных мероприятий в формате 

видеоконференции; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования 

сервера и связи с системой электронного обучения через Интернет. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-

техническая база: 

 

Дисциплина 

№ аудитории (в 

скобках указан 

технический 

номер) 

Название аудитории и 

Имеющееся оборудование (по 

ФГОС) 

Адрес 

Все дисциплины  

7 (35) 

(лекционный зал) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного производства, с 

доступом к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным справочным 

системам, с доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

оснащенная проектором, 

настенным экраном, меловой 

доской., стулья, компьютер, 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86, 

первый этаж 

https://openoffice.apache.org/license.html-
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF
https://www.foxitsoftware.com/products/volume.php


проектор, доска 

Философия научного 

познания; 

Современные 

проблемы обучения 

химии в средней 

школе; 

Актуальные 

проблемы химии; 

Содержание 

предметных 

олимпиад 

школьников; 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

Технологии 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

Поддержка 

интеллектуально 

одаренных 

школьников в 

образовательной 

деятельности 

8 (37) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного производства, с 

доступом к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным справочным 

системам, с доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

оснащенная проектором, меловой 

доской. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86, 

первый этаж 

Философия научного 

познания; 

Методы и технологии 

химического 

образования 

9 (38) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного производства, с 

доступом к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным справочным 

системам, с доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

оснащенная проектором, доской 

флиптчарт. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86, 

первый этаж 

Методология 

исследовательской 

деятельности; 

Иностранный язык 

для специальных 

целей 

6 (34) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного производства, с 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86, 

первый этаж 



доступом к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным справочным 

системам, с доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

оснащенная проектором, меловой 

доской. 

 

Педагогика школы; 

Методы и технологии 

биологического 

образования; 

Психология личной 

эффективности; 

Основы 

профориентационной 

деятельности в 

профильных классах; 

Дистанционное 

обучение школьников 

в системе общего 

образования 

206 (123) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного производства, с 

доступом к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным справочным 

системам, с доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

оснащенная проектором, меловой 

доской. 

357532, 

Ставропольский 

край. город 

Пятигорск, 

проспект Калинина, 

дом 11,  

второй этаж 

Психология школы; 

Методы и технологии 

химического 

образования; 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

2 (26) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного производства, с 

доступом к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным справочным 

системам, с доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

оснащенная проектором, меловой 

доской. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86, 

первый этаж 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе; 

Современные 

14 (46) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86, 



проблемы обучения 

биологии в средней 

школе; 

Актуальные 

проблемы биологии; 

Организация 

элективных курсов в 

средней школе 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного производства, с 

доступом к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным справочным 

системам, с доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; оснащенная 

проектором, меловой доской. 

первый этаж 

Современные 

проблемы обучения 

биологии в средней 

школе; 

Современные 

средства оценивания 

образовательных 

достижений 

школьников; 

Содержание 

предметных 

олимпиад 

школьников; 

Технологии 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

Психология личной 

эффективности 

5 (29) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного производства, с 

доступом к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным справочным 

системам, с доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

оснащенная проектором, меловой 

доской. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86, 

первый этаж  

Современные 

проблемы обучения 

химии в средней 

школе; 

Организация 

музейной работы по 

биологии 

13 (45) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, 

оснащенная оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного производства, с 

доступом к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным справочным 

системам, с доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

оснащенная проектором, меловой 

доской. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86, 

первый этаж 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

139 (139) 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной 

357532, 

Ставропольский 

край. город 



техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с доступом к 

современным профессиональным 

базам данных и информационным 

справочным системам. 

Пятигорск, 

проспект Калинина, 

дом 11,  

второй этаж 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

10.1 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся(обучающегося). 

10.2 В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании 

учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

10.3 Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

10.4 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 



С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 10.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья, включает следующие оценочные средства:  

Категории студентов  

 

Категории студентов  

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов к зачѐту. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 



2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.  

 10.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного 

документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А также 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

 10.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 10.8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для 

студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с 

учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной 

власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

11.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в 

случае наличия технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану 

занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу 

должны ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными 

ресурсами. Для коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы 

любые доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю 

и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов, или исследований, овладения 

практическими навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, 

измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, технологическими, аналитическими 

или иными экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных средств 

или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически проработаны 

возможности проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, 

эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденному тематическому плану. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  



Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

11.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программе и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение 

хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения 

учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

11.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 

 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и 

целенаправленное воздействие на студентов для формирования профессионала в области 

медицины и фармации как высокообразованной личности, обладающей достаточной 

профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, способной 

творчески осуществлять своѐ социальное и человеческое предназначение. 

Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие личности 

будущего специалиста в области медицины и фармации при активном участии самих 

обучающихся, создание благоприятных условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов 



России, формирование у студентов социально-личностных качеств: гражданственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности. 

Для достижения поставленной цели при организации воспитательной работы в 

институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 

саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя директора по 

учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и профилактической работе, 

студенческого совета и профкома первичной профсоюзной организации студентов. 

Организация воспитательной работы осуществляется на уровнях института, факультетов, 

кафедр. 

Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, являющихся частью 

образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, составляет 75% от всей воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – 

филиале ВолгГМУ (относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами руководит 

заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы с 

обучающимися: 



 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций института, кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям студентов, 

осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану кафедры, а также 

участие в воспитательных мероприятиях общевузовского уровня. 

Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе реализации 

воспитательного компонента дисциплины: 

 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
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