
  



Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в дошкольной 

образовательной организации» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистатуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое сопровождение дошкольного 

образования», заочной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Цель дисциплины:обеспечить профессиональную готовность магистрантов к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности в дошкольной образовательной 

организации. 

Актуальность дисциплины определяет активно идущий процесс модернизации 

образования, признающий в качестве ведущего направления – здоровьесбережение 

подрастающего поколения. Создание здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации выступает как системный фактор, способствующий реализации задач 

здоровьесберегающей педагогики. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Компетенции знает умеет владеет  

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2); 

 

ОР-1 основные 

понятия в области 

теории и 

методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 
 

ОР-2 

использовать знания 

о 

здоровьесберегающи

х технологиях для 

рациональной 

организации 

процесса воспитания 

и обучения, 

осуществления 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения и семьи 

ОР-4 

- способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных 

особенностей 

детей;готовностью 

определить содержание 

учебной дисциплины, 

методы, формы и 

средства работы, 

гарантирующие 

достижение показателей 

качества в соответствии 

с актуальными 

требованиями 



нормативных 

документов; способами 

проектирования нового 

учебного содержания, 

образовательных 

технологий, в том числе, 

на основе 

информационных 

технологий и на основе 

применения 

зарубежного опыта. 

- готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2); 

 

ОР-1 

- основные 

понятия в области 

теории и 

методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 
 

ОР-2 

- использовать 

знания о 

здоровьесберегающи

х технологиях для 

рациональной 

организации 

процесса воспитания 

и обучения, 

осуществления 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения и семьи 

ОР- 5 

-навыками 

использования 

результатов 

диагностики как основы 

для педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и управлении 

ими. 

- готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-3); 

ОР-1 

- основные 

понятия в области 

теории и 

методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

 

 

ОР-2 

- использовать 

знания о 

здоровьесберегающи

х технологиях для 

рациональной 

организации 

процесса воспитания 

и обучения, 

осуществления 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения и семьи 

ОР-4 

-способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных 

особенностей детей; 

готовностью определить 

содержание учебной 

дисциплины, методы, 

формы и средства 

работы, гарантирующие 

достижение показателей 

качества в соответствии 

с актуальными 

требованиями 



нормативных 

документов; способами 

проектирования нового 

учебного содержания, 

образовательных 

технологий, в том числе, 

на основе 

информационных 

технологий и на основе 

применения 

зарубежного опыта. 

- способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

ОР-1 

основные понятия 

в области теории 

и методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

ОР-3 

-изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрировать 

конкретные методы и 

технологии работы с 

детьми дошкольного 

возраста; 

ОР-5 

-навыками 

использования 

результатов 

диагностики как основы 

для педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и управлении 

ими. 

- готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

ОР-1 

основные понятия 

в области теории 

и методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

ОР-3 

-изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрировать 

конкретные методы и 

технологии работы с 

детьми дошкольного 

возраста; 

ОР-5 

-навыками 

использования 

результатов 

диагностики как основы 

для педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и управлении 

ими. 

- готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

ОР-1 

основные понятия 

в области теории 

и методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

ОР-3 

-изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрировать 

конкретные методы и 

ОР-4 

-способностью 

моделировать процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 



методики обучения 

(ПК-10). 

 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 
 

технологии работы с 

детьми дошкольного 

возраста; 

 

образования в рамках 

преподавания учебной 

дисциплины с учётом 

возрастных 

особенностей детей; 

готовностью определить 

содержание учебной 

дисциплины, методы, 

формы и средства 

работы, гарантирующие 

достижение показателей 

качества в соответствии 

с актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; способами 

проектирования нового 

учебного содержания, 

образовательных 

технологий, в том числе, 

на основе 

информационных 

технологий и на основе 

применения 

зарубежного опыта. 

 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина«Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной 

организации»к циклу дисциплин по выбору вариативной частиобразовательного цикла 

образовательной программы высшего образования   программы подготовки 

магистрантов. (Б1.В.ДВ.9.1) В соответствии с учебным планом занятия проводятся на 

втором году обучения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Номер 

семест 

ра 

Учебные занятия 

 

В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применение

м 

интерактив. 

форм  

Форма 

итоговой 

аттестации 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т

. 
р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

Трудоемк. 



Зач 

ед. 

Час

ы 

7 4 144 4 12 9 119 8 Экзамен  

Ито

го: 
4 144 4 12 9 119 8 27 

 

 

4Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу  

и трудоемкость (в часах) 

Работа с 

применен

ием 

интеракти

вных 

форм 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 2 2 4 5 6 7 

1. Здоровьесберегающая 

педагогика и технологии ее 

реализации  

2 2 6 

 

16  

2. Проектирование и 

организация 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

дошкольной организации 

2 - 6 

 

16  

3. Основы использования 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми 

2 2 8 

 

20  

4. Организация взаимодействия 

ДОО и родителей по вопросам 

здоровьесбережения детей 

2 - 6 

 

16  

5. Здоровьесберегающая 

компетентность и культура 

здоровья в профессиональной 

педагогической деятельности 

2 - 6 

 

13 2 

 Всего в часах  4 32 

 

81  

 



 

4.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации  

1.Характеристика понятий здоровье и здоровый образ жизни. Анализ состояния здоровья 

современных детей. 

2.Нормативно-правовое обеспечение здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации.  

3.Понятие и принципы здоровьесберегающей педагогики. 

4.Понятие о здоровьесберегающих технологиях, их классификация. 

5.Критерии и показатели оценки внедрения здоровьесберегающих технологий в работу 

образовательной организации. 

Тема 2. Проектирование и организация здоровьесберегающей 

образовательной среды дошкольной организации 

1.Понятие здоровьесберегающей среды образовательной организации. 

2.Компоненты здоровьесберегающей образовательной среды, их характеристика.  

3.Стратегии (традиционная, точечная) формирования здоровьесберегающей среды 

образовательной организации.  

4.Проектирование здоровьесберегающей среды ДОО. 

Тема 3. Основы использования здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми 

1.Анализ программ и методической литературы по формированию у дошкольников 

здорового образа жизни. 

2.Диагностические методики выявления представлений дошкольников о здоровье и 

здоровом образе жизни, их содержание, методы. 

3.Понятие здоровьесберегающего сопровождения ребенка-дошкольника и его технологии.  

4. Технология разработки программы оздоровительной работы ДОО  

5. Основы использования технологий сохранения и стимулирования здоровья 

дошкольников, обучения дошкольников здоровому образу жизни, обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка. 

6.Зарубежный опыт применения современных технологий оздоровления детей. 

Тема 4. Организация взаимодействия ДОО и родителей по вопросам 

здоровьесбережения детей 

1.Роль семьи в сохранении и укреплении здоровья детей.                  

2.Основные подходы в организации взаимодействия ДОО и семьи в вопросах 

здоровьесбережения. 

3.Формы и содержание работы ДОО и семьи по вопросам здоровьесбережения детей. 

4.Специфика использования здоровьесберегающих технологий в семейной среде. 

Тема 5. Здоровьесберегающая компетентность и культура здоровья в 

профессиональной педагогической деятельности 

1.Здоровьесберегающая компетентность педагога как фактор сохранения здоровья 

ребенка. 

2. Профессиональные и личностные качества педагога, необходимые для осуществления 

здоровьесберегающей деятельности. Диагностика личностных качеств и состояния 

здоровья педагога. 

3.Профессиональные деформации, их предупреждение.  



4.Технология разработки индивидуальной программы оздоровления, оздоровительные 

методики восстановления здоровья педагогов. 

5.Формы работы по повышению уровня здоровьесберегающей компетентности и 

культуры здоровья педагогов в дошкольной организации. 

Интерактивная форма: метод поиска быстрых решений в группе. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерные темы контрольных работ 

1. Исторические предпосылки развития здоровьесберегающей педагогики. 

2. Инновационная образовательная политика в 

областиздоровьесбережениядошкольников. 

3. Мониторнг образа жизни детей как условие повышения результативности 

здоровьесберегающей деятельности педагога. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе дошкольной организации. 

5. Влияние семейных традиций на формирование культуры здоровья ребенка-

дошкольника. 

6. Имидж педагога как фактор здоровьесбережения субъектов образовательного 

процесса в ДОО. 

7. Здоровьесберегающая среда как средство успешной социализации дошкольников. 

8. Представления о здоровье в древних системах. 

9. Взаимодействие воспитателя и специалистов ДОО в формировании основ 

здорового образа жизни ребенка. 

10. Влияние семейных традиций на формирование культуры здоровья ребенка. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

1-20баллов – студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы 

не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены.  

21-40 балла– в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, студент 

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы допущены 

ошибки. 

41-60балла– вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 



самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. Захаровой 

Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

2. Технологии воспитания и обучения. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02 – 

Педагогика) / Под редакцией Н.Н. Никитиной. Ульяновск, 2011. 
 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволятвыпускнику статьконкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и 

достижения образовательных результатов (ОР).  

Типы контроля:  

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: тест,  

составление аналитической справки; кейсы. Промежуточный контроль предусматривает 

выполнение контрольной работы.Итоговая аттестация предполагает сдачу экзамена в устной 

форме по вопросам, предложенным в программе дисциплины.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формир

ования 

компете

нций 

знает умеет владеет  

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2); 

1-ый 

этап 

ОР-1  

основные понятия в 

области теории и 

методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

ОР-2 

использовать 

знания о 

здоровьесберегаю

щих технологиях 

для рациональной 

организации 

процесса 

воспитания и 

ОР-4 

- способностью 

моделировать 

процесс обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в 

рамках 



 технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

обучения, 

осуществления 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения и 

семьи 

преподавания 

учебной 

дисциплины с 

учётом возрастных 

особенностей 

детей;готовностью 

определить 

содержание 

учебной 

дисциплины, 

методы, формы и 

средства работы, 

гарантирующие 

достижение 

показателей 

качества в 

соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе применения 

зарубежного опыта. 

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2); 

2-ой 

этап 

ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

- готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

1-ый 

этап 
ОР-1 

- основные понятия 

в области теории и 

методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

ОР-2 

- использовать 

знания о 

здоровьесберегаю

щих технологиях 

для рациональной 

организации 

ОР- 5 

- навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 



профессиональных 

задач (ОПК-2); 

 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

процесса 

воспитания и 

обучения, 

осуществления 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения и 

семьи 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

- готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2); 

2-ой 

этап 

ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

- готовностью 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия (ОПК-3); 

1-ый 

этап 
ОР-1 

- основные понятия 

в области теории и 

методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

 

ОР-2 

- использовать 

знания о 

здоровьесберегаю

щих технологиях 

для рациональной 

организации 

процесса 

воспитания и 

обучения, 

осуществления 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения и 

семьи 

ОР-4 

- способностью 

моделировать 

процесс обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в 

рамках 

преподавания 

учебной 

дисциплины с 

учётом возрастных 

особенностей 

детей;готовностью 

определить 

содержание 

учебной 

дисциплины, 

методы, формы и 

средства работы, 

гарантирующие 

достижение 

показателей 

качества в 

соответствии с 

актуальными 

требованиями 



нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе применения 

зарубежного опыта. 

- готовностью 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия (ОПК-3); 

2-ой 

этап 

ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

- способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-

1); 

1-ый 

этап 

ОР-1 

основные понятия в 

области теории и 

методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

ОР-3 

- изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрироват

ь конкретные 

методы и 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста; 

 

 

ОР-5 

- навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 



- способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-

1); 

2-ой 

этап 

ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

- готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

1-ый 

этап 

ОР-1 

основные понятия в 

области теории и 

методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

ОР-3 

- изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрироват

ь конкретные 

методы и 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста; 

 

 

ОР-5 

- навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

- готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

2-ой 

этап 

ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 



- готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10). 

 

1-ый 

этап 

ОР-1 

основные понятия в 

области теории и 

методики 

дошкольного 

воспитания детей, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования; 

ОР-3 

- изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрироват

ь конкретные 

методы и 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста; 

 

 

ОР-4 

-способностью 

моделировать 

процесс обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в 

рамках 

преподавания 

учебной 

дисциплины с 

учётом возрастных 

особенностей 

детей;готовностью 

определить 

содержание 

учебной 

дисциплины, 

методы, формы и 

средства работы, 

гарантирующие 

достижение 

показателей 

качества в 

соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов; 

способами 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

образовательных 

технологий, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и на 

основе применения 

зарубежного опыта. 

- готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

2-ой 

этап 

ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 



(ПК-10). 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

 Код формируемого  ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

1 Тема 1.  

Здоровьесберегаю

щая педагогика и 

технологии ее 

реализации. 

ОС-1 –  

Тест 

* * * *  

2 Тема 2. 

Проектирование 

 и организация 

здоровьесберегаю 

щей образова 

тельной среды 

дошкольной 

организации 

ОС-2 – 

Аналитическая 

 справка 

* * *  * 

 

3 Тема 3. Основы 

использования 

здоровьесбере 

гающихтехноло 

гий в работе с 

детьми 

ОС- 3 –  Кейс 

 

* * * * * 

 

4 Тема 4. Организа 

циявзаимо- 

действия ДОО и 

родите- 

лей по вопросам 

здоровьесбере 

жения детей 

ОС- 4 – Кейс 

 

* 

 

* * *  

 

5 Тема 5.  

Здоровьесбере 

гающая 

компетентность и 

культура здоровья в 

профессиональ- 

ной 

педагогической 

деятельности 

ОС-7 - Творческое 

задание 

*   * * 

6 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, используемого для 

итогового оценивания образовательного результата 

ОС-1-7 ОС-2-6 ОС-

3,4,5,6 

ОС-

3,5,6,7 

ОС-

4,5,7 

 

Критерии и шкалы оценивания 



ОС-1 – Тест «Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации» 

 

Тест «Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации» 

1.Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Самое раннее определение здоровья дано: 

1. Алкмеоном; 

2. Пифагором; 

3. Гиппократом. 

 

2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

«Здоровье - это такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное 

благополучие» - определение дано: 

1. Российской академией медицинских наук (РАМН); 

2. Всемирной Организацией здравоохранения; 

3.ЮНЕСКО. 

 

3.Исключите лишнее. 

Модели здоровья, выделенные П.И. Калью: 

1. адаптационная; 

2. медицинская; 

3. биомедицинская; 

4. биосоциальная; 

5. ценностно-социальная. 

 

4.Исключите лишнее. 

Здоровье рассматривается на уровне: 

1.индивида; 

2.группы; 

3.популяции. 

 

5. Проранжируйте факторы, влияющие на здоровье человека (в порядке убывания). 

1.генетические факторы 

2.окружающая среда 

3.медицинское обеспечение 

4.образ жизни 

 

6. Исключите лишнее. 

Образ жизни человека включает категории:  

1.социальная адаптация 

2.уровень жизни,  

3.качество жизни  

4.стиль жизни 

5.жизненные установки. 

 

7. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 



Комплексное использование здоровьесберегающих технологий, благодаря которому 

решаются задачи сохранения, укрепления, и воспитания  культуры здоровья детей 

называется:  

1.здоровьесберегающим пространством организации 

2.здоровьесберегающей педагогикой  

3.здоровьесберегающим сопровождением 

 

8. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Цель здоровьесберегающей педагогики: 

1. обеспечить экспертизу влияния новых педагогических технологий на здоровье ребенка; 

2.обеспечить оптимальный двигательный режим; 

3. сохранить, укрепить и сформировать здоровье детей в процессе их обучения и 

воспитания 

 

9. Исключите лишнее. 

Классификация здоровьесберегающих технологий В.А. Деркунской включает: 

1.медико-профилактические технологии; 

2.физкультурно-оздоровительные технологии; 

3.технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

4.технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 

5.технологии валеологического просвещения родителей; 

6.технологии паспортизации состояния здоровья ребенка. 

 

10. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Документ, определяющий санитарно-гигиенические требования к условиям и режимам 

образовательного процесса, их организационному и материально-техническому 

обеспечению 

1.Санитарные правила и нормы  

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

3. Приказ Минобразования «Примерное положение о центре содействия укреплению 

здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения». 

 

ОС- 2 

Проектирование и организация здоровьесберегающей образовательной среды 

дошкольной организации 

1. Составить аналитическую справку по результатам изучения образовательной среды 

с позиций здоровьесбережения (на примере конкретной образовательной 

организации). 

Критерии оценки  

1. Отражение разнообразия показателей дошкольников. 

2. Полнота данных.  

3. Широта источниковой базы. 

4. Наличие интерпретации полученных результатов. 

5. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 

 

ОС-3 



 Основы использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

Кейс 

1. Разработать модифицированную диагностическую методику  для выявления 

представлений детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни (возрастная 

группа по выбору). 

2. Создание презентации «Исторические сведения о здоровьесберегающих 

технологиях и методиках оздоровления».  

3. Разработать конспект образовательной деятельности с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Разработать проект программы оздоровления детей и индивидуального 

сопровождения ребенка (на примере конкретного ребенка). 

Критерии оценки 

1. Полнота выполнения заданий кейса 

2. Качество выполнения 

3. Использование междисциплинарных знаний 

4. Качество оформления 

 

ОС- 4 

Организация взаимодействия ДОО и родителей по вопросам здоровьесбережения детей 

Кейс 

1. Составить классификацию форм взаимодействия ДОО с семьей по воспитанию 

здорового ребенка. 

2. Разработать программу родительского семинара здоровья для детей с разным 

состоянием организма. 

Критерии оценки 

5. Полнота выполнения заданий кейса 

6. Качество выполнения 

7. Использование междисциплинарных знаний 

8. Качество оформления 

 

ОС- 5 

Здоровьесберегающая компетентность и культура здоровья в профессиональной 

педагогической деятельности 

Творческое задание 

1. Защита программы формирования культуры здоровья педагога с использованием 

постерной технологии 

Критерии оценки  

1. Наличие всех структурных компонентов программы 

2. Соответствие  содержания теме 

3. Качество оформления программы 

4. Детализированность  описания. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 



Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Определение понятия здоровье, его составляющие. 

2. Понятие о здоровом образе жизни человека, характеристика его составляющих. 

3. Анализ состояния здоровья современных детей.Нормативно-правовое обеспечение 

здоровьесберегающей деятельности образовательной организации.  

4. Анализ программ и методической литературы по формированию у дошкольников 

здорового образа жизни. 

5. Предпосылки возникновения здоровьесберегающей педагогики. 

6. Понятие и принципы здоровьесберегающей педагогики. 

7. Понятие о здоровьесберегающих технологиях, их функции, классификации. 

8. Стратегии формирования здоровьесберегающего пространства ДОО и оценка 

эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в работу организации. 

9. Здоровьесберегающая среда образовательной организации, компоненты 

здоровьесберегающего образовательного пространства. 

10. Технология разработки программы оздоровительной работы дошкольной 

организации.  

11. Диагностические методики выявления представлений дошкольников о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

12. Понятие здоровьесберегающего сопровождения ребенка-дошкольника и его 

технологии.  

13. Технологии сохранения и стимулирования здоровья дошкольников. 

14. Технологии обучения дошкольников здоровому образу жизни.  

15. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. 

16. Зарубежный опыт применения современных технологий оздоровления детей. 

17. Основные подходы в организации взаимодействия ДОО и семьи в вопросах 

здоровьесбережения. 

18. Формы и содержание работы ДОО и семьи по вопросам здоровьесбережения детей 

19. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности.  

20. Организация работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в области здоровьесбережения детей. 

 

Критерии оценивания знаний магистров на экзамене 

От 0 до 40 баллов ставится, если  

Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний. Магистрантом  

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 41 до 80 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Магистрант не всегда способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 81 до 100 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 



последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистрантом с помощью преподавателя. 

От 101 до 120 баллов ставится, если 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные магистрантом  

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в письменной 

форме по теоретическим вопросам курса.  

Комплект вопросов 

контрольной работы 

2. Творческое задание Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

заданий 

3. Аналитическая  

справка 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Структура 

аналитической 

справки 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса.  

При подготовке к экзамену необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др.  

 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 4 

2. Посещение семинарских занятий 1 6 6 

3. Работа на занятии: 25 6 150 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля  

Контрольная работа (2) 

60 

 

2 120 

 

5.  Зачет 120 1 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы   400  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 Посещени

е лекций 

Посещение 

лабораторных,  

практических 

(семинарских) 

занятий 

Работа на 

лабораторных,  

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контроль 

ная работа 

Рубежный 

контроль 

(экзамен) 

Максима

льная 

итоговая 

сумма 

Разбаловка 

по видам 

работ 

2х2=4 

баллов 

max 

1х6=6 

баллов max 

25х6=150 

баллов max 

2х60=120 

баллов 

max 

120 

баллов 

max 

400 

Суммарный 

максималь 

ный балл 

2 

балла max 

6 

балла max 

150 

баллов max 

120 

баллов 

max 

120 

баллов 

max 

400 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

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

технологии / Айдаркин Е.К., Иваницкая Л.Н. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 

2008. - 176 с. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=553079 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=71#none


2. Куркина И.Б. Здоровье – стиль жизни: современные оздоровительные технологии в 

детских садах /И.Б. Куркина. – СПб.: Агентсво образовательного сотрудничества; 

Образовательные технологии; М: НИИ школьных технологий, 2008.  

3. Марчик, Л. А..Здоровьесберегающие технологии [Текст] : учебник для вузов / Л. А. 

Марчик, О. С. Мартыненко ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 344 с. - Список лит.: с. 340-343.  

 

 

Дополнительная литература 
 

1. Назарова, Елена Николаевна.  Основы здорового образа жизни [Текст] : учебник / Е. Н. 

Назарова, Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2013. - 254,[1] с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование.Бакалавриат) (Педагогическое образование). - 

Список лит.: с. 253. - ISBN 978-5-7695-5939-6  

2. Ранний возраст - особая забота детского сада [Текст] :здоровьесберегающие технологии 

в работе с детьми раннего возраста / Т. Г. Корнилова [и др.]. - Москва :Аркти, 2014. - 

76,[1] с. : ил. - (Растем здоровыми). - Список лит.: с. 74-75. - ISBN 978-5-89415-979-9 

3. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 448 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=544332 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Психолого-

педагогические 

основания 

построения 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный 

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный 

доступ 

  http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный 

доступ 

  http://www.resobr.ru/sistem

a-edu/ 

 

Электронная система 

«Образование» Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов ДОУ 

Свободный 

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=544332
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный 

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный 

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду 

Свободный 

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный 

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

порталДошколенок.р

у   

Свободный 

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный 

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный 

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразовательн

ый портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный 

доступ 

 

Электронные версии журналов: 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017  по 

21.11.2018  

8 000 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Учебной программой курса предусматривается как теоретическая подача 

материала в виде лекций, так и проведение практических занятий, а также 

самостоятельная работа, которая предусматривает углубленное изучение отдельных тем 

дисциплины.  Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 

магистранты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой. 

На практических занятиях у магистрантов вырабатываются умения рассуждать, 

анализировать самостоятельно изученную литературу.  

 Усвоение курса предполагает также систематическую самостоятельную работу 

обучаемых. Самостоятельная работа магистрантов проводится в форме изучения 

отдельных теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного 

выполнения практических заданий, решения задач с дальнейшим их разбором или 

обсуждением на аудиторных занятиях. 

Система контроля усвоения студентами учебного материала включает опросы 

обучаемых на практических занятиях, выполнение целого ряда практических заданий, 

выполнение тестовых заданий, написание контрольной работы. Итоговой формой 

контроля является зачет, который имеет целью проверку усвоенных знаний по 

дисциплине. 

Методические рекомендации магистранту 

 

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы магистранты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Семинарские и лабораторные  занятия– важнейшая форма самостоятельной 

работы магистрантов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 

этих занятиях каждый магистрант имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой. Магистрант должен 



выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, 

максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

магистрантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает магистрантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на 

развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения 

поставленных задач. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по 

дисциплине  является экзамен. 

  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории.  

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  1. Мультимедийный класс в составе: 



Лекционная аудитория интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт.  

8. Проектор EpsonEBS18 – 1 шт.  

 

 

 

 


