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Тулякова О.В. Состояние здоровья, физическое и психическое развитие детей в зависимости 

от различных факторов [Электронный ресурс]: монография/ Тулякова О.В.– Электрон. 

текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2014.– 332 c. 

 

 

Монография является обобщением и систематизацией 

исследований по проблеме развития детей и успешности 

их образовательной деятельности в зависимости от пола, 

типа темперамента, функциональной асимметрии мозга и 

наличия неблагоприятных экологических факторов 

техногенного характера в месте проживания. Книга 

предназначена для биологов, экологов, педиатров. 

 

 

 

 



Багнетова Е.А. Образ жизни и профессиональные факторы риска здоровью педагога 

[Электронный ресурс]: монография/ Багнетова Е.А.– Электрон. текстовые данные.– Сургут: 

Сургутский государственный педагогический университет, 2017.– 100 c. 

 

 

 

Монография предназначена для преподавателей вузов 

и учителей школ, исследователей проблемы 

сохранения здоровья педагога и факторов риска 

профессиональной среды, студентам очного и заочного 

отделений бакалавриата и магистратуры, обучающихся 

по направлениям подготовки: 44.03.01, 44.04.01 – 

Педагогическое образование; 37.03.01, 37.04.01 – 

Психология; 06.03.01, 06.04.01 – Биология. 

 

 

 

 

 

 



Белова Л.В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Л.В.– Электрон. текстовые данные.– 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.– 93 c. 

 

   

Пособие представляет собой теоретический курс по 

дисциплине «Здоровьесберегающие технологии в 

системе профессионального образования», материал и 

контрольные вопросы для самостоятельной работы 

магистранта. Предлагаемое пособие раскрывает общее 

представление о здоровьесберегающих технологиях, 

принципах здоровьесберегающей педагогики, об 

особенностях здоровьесберегающей организации 

учебного процесса. Наряду с теоретическими 

вопросами в работу включены описания методик 

диагностики индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья учащихся. 

  

 



Тулякова О.В. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Исследование и оценка 

физического развития детей и подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тулякова 

О.В.– Электрон. текстовые данные.– Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020.– 140 c.  

   

 

Учебное пособие посвящено ряду вопросов курса 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» и 

содержит теоретический материал ... требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Учебное пособие 

предназначено для изучения дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

студентами, обучающимися по направлениям 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. 

. 

 

 

 

 



Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Н.Ф. Лысова [и др.].– Электрон. текстовые данные.– Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017.– 398 c. 

     

 

В учебном пособии рассматриваются закономерности  

индивидуального развития детей и подростков, 

гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса в школе, вопросы 

биоритмологии, перечислены базовые методики 

диагностирования физиологического уровня развития 

ребенка. Основное внимание уделено строению и 

функционированию нервной системы, 

психофизиологическим особенностям организма. 

 

 

 

 

 



Барышева Е.С. Культура здоровья и профилактика заболеваний [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для выполнения практических занятий по дисциплине «Культура здоровья и 

профилактика заболеваний»/ Барышева Е.С., Нотова С.В.– Электрон. текстовые данные.– 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.– 215 c. 

     

Учебное пособие предназначено для выполнения 

практических занятий по дисциплине 

«Культура здоровья и профилактика заболеваний» 

вариативной части профессионального цикла 

студентам очной формы обучения, обучающихся ... 

пособии представлены основные материалы, 

необходимые для выполнения практических 

занятий, предусмотренных учебным планом по 

дисциплине «Культура здоровья и профилактика 

заболеваний». 

 

 

 

 

 



Кучма В.Р. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс]: учебник/ Кучма 

В.Р.– Электрон. текстовые данные.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.– 317 c. 

    

 

Представлены современные представления о роли 

питания и движения, социально-гигиенических 

факторах в формировании здоровья детской и 

подростковой популяции, физиолого-

гигиенические основы жизнедеятельности детей, 

влияющие на формирование здоровья, подходы к 

организации гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Школьная гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ – Электрон. текстовые данные. – 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019.– 141 c. 

 

Рассмотрены вопросы рационального питания детей 

и подростков, гигиенические требования к 

предметам детского обихода. Предназначено для 

изучения дисциплины «Основы школьной гигиены» 

по направлению подготовки высшего образования 

44.03.01 «Педагогическое образование». Кроме того, 

учебное пособие будет полезно студентам других 

специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 



Гигиенические требования к организации образовательного процесса [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ – Электрон. текстовые данные.– Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018.– 69 c.  

 

  

Учебно-методическое пособие раскрывает регламенты 

гигиенических и педагогических требований к 

условиям обучения в общеобразовательной школе. В 

качестве базиса в нем представлены задания для 

самостоятельной работы, которые помогут в усвоении 

учебного материала по дисциплинам «Гигиеническое 

обеспечение учебного процесса», «Возрастная 

анатомия и физиология», «Гигиена физической 

культуры». 

 

 

 

 

 

 



Чернышев А.В. Моделирование и прогнозирование состояния здоровья школьников с учетом 

особенностей их образа жизни и образовательного процесса на муниципальном уровне 

[Электронный ресурс]/ Чернышев А.В., Клименко Г.Я., Чопоров О.Н.– Электрон. текстовые 

данные.– Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, Фармнет, 2014.– 225 c.   

 

 

Проблемы совершенствования медико-

профилактической помощи школьникам требуют 

углубленного исследования взаимосвязи как состояния 

их здоровья, так и особенностей их образа жизни и 

образовательного процесса, что, в свою очередь, 

обуславливает необходимость использования 

информационных технологий, экономико-

математических подходов, разработки 

соответствующих алгоритмов. 

 

 

 

 



Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Айзман Р.И., Рубанович В.Б., Суботялов М.А.– Электрон. текстовые 

данные.– Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017.– 214 c.   

 

Пособие содержит правила оказания первой 

помощи в различных ситуациях, основы 

микробиологии, иммунологии, профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний, знаний, 

словарь понятий и терминов. Пособие 

соответствует государственному образовательному 

стандарту учебной дисциплины «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Рекомендовано студентам педагогических, 

гуманитарных и технических вузов. 

 

 

 

 

 



Орехова И.Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Орехова И.Л.– Электрон. текстовые данные.– Челябинск: 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017.– 174 c.   

 

Дисциплина является обязательной и относится к 

вариативному блоку. В нем представлены 

содержание рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», лабораторно-

практические работы, их теоретическое 

обоснование, список рекомендуемой литературы по 

каждой теме 

 

 

 

 

 

 



Бубнов В.Г. Памятка учителя по оказанию первой помощи [Электронный ресурс]/ Бубнов 

В.Г., Бубнова Н.В.– Электрон. текстовые данные.– Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2017.– 32 c. 

   

 

«Памятка учителя по оказанию первой помощи» 

разработана в соответствии с законодательством об 

образовании и приказами Минздрава, с учетом 

практического опыта оказания первой помощи в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предназначена для педагогов и работников 

образовательных организаций, студентов педвузов, 

а также для обучения в системе дополнительного 

образования (повышения квалификации 

педагогических работников). 

 

 

 

 



Тулякова О.В. Влияние аэротехногенного загрязнения урбанизированной территории на 

физическое, психическое развитие и состояние здоровья детского населения [Электронный 

ресурс]/ Тулякова О.В.– Электрон. текстовые данные.– Киров: Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010.– 207 c.    

 

 

В ходе исследования 1097 детей г. Кирова 

получены данные по региональным особенностям 

влияния аэротехногенного загрязнения на 

протекание пренатального периода, состояние 

физического развития и здоровья детей. Книга 

предназначена для биологов, экологов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Максимович М.И. Технология приготовления блюд для детского и лечебно-

профилактического питания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Максимович М.И.– 

Электрон. текстовые данные.– Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2017.– 284 c. 

 

В учебном пособии изложены аспекты детского,  

диетического (лечебного) и лечебно-

профилактического питания, рассмотрены 

функциональные свойства пищевых продуктов, 

приведена характеристика технологических 

процессов, основные технологические факторы, 

формирующие качество полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий. Предназначено для учащихся 

учреждений среднего специального образования. 

 

 

 

 

 

 



Другов Ю.С. Контроль безопасности и качества продуктов питания и товаров детского 

ассортимента [Электронный ресурс]: практическое руководство/ Другов Ю.С., Родин А.А.– 

Электрон. текстовые данные.– Москва: Лаборатория знаний, 2020.– 442 c. 

 

В практическом руководстве описывается 

использование главных аналитических методов 

(хроматография, спектрометрия и электрохимия) 

при определении следовых количеств вредных 

веществ в пищевых продуктах, питьевой воде, 

молоке, соках и напитках, а также в водных 

вытяжках и газовыделениях из игрушек и 

предметов детской гигиены. Обсуждаются новые 

технологии проведения аналитической процедуры 

(пробоотбор, пробоподготовка и идентификация 

приоритетных загрязнителей). 

 

 

 

 

 



Налобина А.Н. Лечебная физическая культура и массаж в детской неврологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Налобина А.Н.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019.– 292 c. 

 

 

Рассматриваются конкретные технологические 

режимы использования средств лечебной 

гимнастики и массажа у детей с различными 

заболеваниями нервной системы. Приведены 

практические комплексы проведения занятий 

лечебной гимнастикой с детьми, имеющими 

неврологические нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 

работы вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров университета.  

Есть мобильное приложение. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Подборку подготовила:  

Мурунова Дария Дмитрьевна 


