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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Профессиональное здоровье педагога» являются: 

формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим основам исследования 

профессионального здоровья педагога. 
 Учебные задачи дисциплины:  

- систематизация знаний о современных технологий укрепления и восстановления 

физического здоровья педагога;  

- умение проводить психолого-профилактические тренинги укрепления и сохранения 

профессионального здоровья. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

 ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»; 

 ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Профессиональное здоровье педагога» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 
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о
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ас

ы
 

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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К
) Зачет 0,3 

 

0,3 

 

Курсовая работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
 

 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 
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4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Междисциплинарный подход к 

изучению к изучению 

профессионального здоровья 

 2   4  6 

Концепция профессионального 

здоровья 
4    4  8 

Профессиональные ресурсы   4   4  8 

Психосоматическое здоровье   4   4  8 

Профессиональные заболевания  4    4  8 

Стресс в профессиональной 

деятельности  
    2  2 

Профессиональные конфликты     4  4 

Адаптация организма. 

Стрессоустойчивость  
5    2  7 

Профессиональное долголетие   4   4  8 

Диагностика психосоматического 

здоровья 
 4   2  6 

Современные технологии 

укрепления и восстановления 

профессионального здоровья 

5    1,7  6,7 

зачѐт    0,3   0,3 

Итого 18 18  0,3 35,7  72 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Междисциплинарный 

подход к изучению к 

изучению 

профессионального 

здоровья 

Философские модели здоровья. Медицинские аспекты 

здоровья. Социальные ценности и здоровье человека. 

Психологические аспекты здоровья. 

 

Концепция 

профессионального 

здоровья 

Интегральные характеристики личности как факторы 

профессионального развития и сохранения здоровья 

учителя. Педагогическая направленность. 

Педагогическая гибкость. Педагогическая 

компетентность. 

Повышение уровня самосознания как 

фундаментальное психологическое условие 

профессионального развития и сохранения здоровья 

учителя.  

Внутриличностные противоречия как движущие силы 

профессионального развития. 
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Профессиональные ресурсы Административные ресурсы. Профессиональные 

ресурсы. Психологические ресурсы. 

 

Психосоматическое 

здоровье 

Физическое и психическое здоровье. Эффективность 

профессиональной деятельности. Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ). Содержание факторов ЗОЖ. 

Профессиональные 

заболевания 

Профессиональные заболевания. Причины, 

профилактика. 

 

Стресс в профессиональной 

деятельности 

Стресс-реакция. Стадии стресса. Виды стресса. 

Особенности профессионального стресса. 

Профессиональное выгорание. 

 

Профессиональные 

конфликты 

Сущность конфликта. Структура конфликта. Виды 

конфликтов. Конфликтная ситуация.  Предупреждение 

и решение конфликтов. Бесконфликтное поведение. 

 

Адаптация организма. 

Стрессоустойчивость 

Формы адаптации. Адаптогенные факторы. Факторы, 

связанные с трудовой деятельностью человека. Фазы 

развития процесса адаптации. Механизмы адаптации. 

Адаптация организма к различным условиям. Типы 

стрессоустойчивости. Управление стрессом. Способы 

саморегуляции.  

 

Профессиональное 

долголетие 

Составляющие профессионального долголетия. 

Психосоматическая саморегуляция. Методы 

психофизической регуляции. Аутогенная тренировка. 

Эффективный тайм-менеджмент.  

 

Диагностика 

психосоматического 

здоровья 

Определение количественного и качественного 

здоровья. Определение индекса Баевского (индекса 

функциональных изменений). Определение индекса 

Кердо (вегетативного индекса). Определение 

соматотипа. Определение дерматоглифического 

статуса. Индивидуальная компьютерная электропунктурная 

диагностика психо-физиологического 

(психоэмоционального) состояния  по методу Накатани 

и др.  

 

Современные технологии 

укрепления и 

восстановления 

профессионального 

здоровья 

Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Двигательная активность и организм человека. 

Влияние движений на здоровье. Схема проведениея и 

содержания урока здоровья для педагогов. 

Психоэмоциональный комплекс. Диагностика 

предрасположенности к стрессу. Психотехнические 

игры и упражнения. Тренинг «Культура здоровья». 

Тренинг «Сохранение профессионального здоровья 

учителя». 

 

 

4.4 Практические занятия 
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Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

Концепция профессионального 

здоровья 

Педагогическая направленность. 

Педагогическая гибкость. 

Педагогическая компетентность. 

2 

Профессиональные ресурсы 

Административные ресурсы. 

Профессиональные ресурсы. 

Психологические ресурсы. 

4 

Психосоматическое здоровье  Физическое и психическое здоровье.  

Эффективность профессиональной 

деятельности.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Содержание факторов ЗОЖ. 

4 

Профессиональные заболевания  Профессиональные заболевания.  

Причины, профилактика. 

4 

Стресс в профессиональной 

деятельности  

Стресс-реакция. 

Стадии стресса.  

Виды стресса.  

Особенности профессионального 

стресса.  

Профессиональное выгорание. 

4 

Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компете

нции 

Элементы компетенций Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 З1 - социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения 

детей с особыми 

- оценивает результаты воспитательного и 

образовательного процесса, основываясь 

на социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

 

- анализирует содержание процесса 
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образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания 

и развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

П2 - применять и оценивать 

результаты воспитательного и 

образовательного процесса, 

основываясь на социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

В3 - навыками проектирования 

процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

- осуществляет обучение, воспитание и 

развитие детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- проектирует процесс обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

ОПК-6 З3- основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

- имеет представление об общей оценке 

условий безопасности жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и опасно 

воздействующие на окружающую среду и  

персонал 
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ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического обеспечения 

образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные технологии и 

специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных 

достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов 

обучения  

 

 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки 

достижений учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать 

наиболее приемлемые условия для 

развития рефлексии учащимися 

результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные 
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тесты и иные средства оценивания 

результатов обучения с использованием 

ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор 

основных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор 

основных способов фиксации динамики 

достижений учащихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Митина, Л. М.  Профессиональное здоровье педагога: учебное пособие для вузов / 

Л. М. Митина, Г. В. Митин, О. А. Анисимова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13402-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496423 

7.2 Дополнительная литература. 

1. Печеркина, А. А.  Профессиональное здоровье педагога: учебное пособие для вузов / 

А. А. Печеркина, М. Г. Синякова, Н. И. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09861-

7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493453 

2. Айзман, Р. И.  Здоровьесберегающие технологии в образовании: учебное пособие для 

вузов / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07354-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491312 

3. Петряков, П. А.  Здоровьесберегающие технологии в начальной школе : учебное 

пособие для вузов / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07603-

5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491768 

 

7.3 Периодические издания 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

8. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/  

7.5 Программные средства 

https://urait.ru/bcode/496423
https://urait.ru/bcode/493453
https://urait.ru/bcode/491312
https://urait.ru/bcode/491768
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


