СПИСОК
опубликованных научных трудов и учебных изданий
(Жданов Сергей Иванович, доцент)
№
п/п

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

Выходные данные

1

Оздоровительная
педагогическая
деятельность
преподавателя вуза по
формированию,
укреплению и
сохранению здоровья

печ.

2

Content and formation of
cognitive component of
health saving competence
of student

печ.

3

Валеологическое
образование студента в
сфере физической
культуры

печ.

4

Мультимедийные
технологии
формирования у
студента субъектной
позиции
оздоровительной
направленности в
образовательном
процессе вуза

печ.

Актуальные вопросы
физической культуры и
спорта: материалы XVIII
Всероссийской научнопрактической
конференции с
международным
участием. – Томск:
Издательство ТГПУ,
2015. — С. 16-18. —
ISBN 978-5-89428-748-5
European Science and
Technology: materials of
the XII international
research and practice
conference, Munich,
December 29th – 30th,
2015 / publishing office
Vela Verlag Waldkraiburg
– Munich – Germany,
2015– p. 271-275 – ISBN
978-3-941352-96-4
Проблемы и
перспективы
валеологического
сопровождения
обучающихся:
материалы
Всероссийской научнопрактической
конференции с
международным
участием — Орск:
Издательство ОГТИ
(филиал) ОГУ, 2017. —
С. 21-25. — ISBN 978-58424-0887-0
Innovations and modern
pedagogical technologies
in the education system:
materials of the VIII
international scientific
conference on February
20–21, 2018 – Prague :
Vědecko vydavatelské
centrum «Sociosféra-CZ»,
2018. – р. 91- 95 — ISBN
978-80-7526-274-5

1 Научные труды
Публикации в изданиях, индексируемых РИНЦ

Объем
в п.л.

Соавторы

0,3

-

0,5

-

0,5

-

0,5

-

Публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК
1

Технология
формирования у
студента вуза
субъектной позиции
оздоровительной
направленности

печ.

2

Физкультурнорекреационная
деятельность в системе
формирования
субъектной позиции
оздоровительной
направленности

печ.

3

Структура и содержание
физкультурнооздоровительного стиля
жизни студенческой
молодежи

печ.

Профессиональное
образование в России и
за рубежом.
Научно-образовательный
журнал — Кемерово:
Изд-во ГБУ ДПО
«КРИРПО», 2015. — №4
(20) — С.57-63. — ISSN
2220-3036
Глобальный научный
потенциал. Научнопрактический журнал —
Санкт-Петербург:
Издательский дом
«ТМБпринт», 2019 —
№2 (95) — С.61-65. ISSN
1997-9355
Балтийский
гуманитарный журнал.
Ежеквартальный
научный журнал —
Калининград: НП ОДПО
«ИНПО», 2019 —Т. 8.
№2 (27) — С.40-42. —
ISSN 2311-0066

0, 6

-

0,5

-

0,3

-

Методические
рекомендации. — Орск:
Изд-во ОГТИ, 2018. —
29с
Учебно-методическое
пособие — Орск: Изд-во
ОГТИ (филиал) ОГУ,
2019.— 118с. — ISBN
978-5-8424-0918-1
Учебно-методическое
пособие — Орск:
Изд-во ОГТИ (филиал)
ОГУ, 2019.— 102с. —
ISBN 978-5-8424-0931-0
Учебно-методическое
пособие — 2-е изд., стер
— Москва: «Флинта»,
2020. — 96с. — ISBN
978-5-9765-4420-8
Учебно-методическое
пособие — 2-е изд., стер.
— Москва: «Флинта»,
2020. — 103с. — ISBN
978-5-9765-4421-5

2,0

-

7,4

-

6,4

-

Учебно-методические работы
Учебные пособия

1

Спортивно-видовые
технологии физической
подготовки студента

печ.

2

Основы физической
культуры и здорового
образа жизни студента

печ.

3

Баскетбол в физическом
воспитании студентов

печ.

4

Основы физической
культуры и здорового
образа жизни студента

электронный
ресурс

5

Баскетбол в физическом
воспитании студентов

электронный
ресурс

-

-

