
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель учебного курса – формирование систематизированных знаний в области здоровья 

и здорового образа жизни учащихся в образовательном пространстве. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Биологические основы здоровьесберегающих технологий 

образовательного пространства» направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

– углубленное изучение методик здоровьесберегающих технологий при нарушениях 

осанки, плоскостопии и сколиозах; 

– формирование методических знаний и умений оценки функционального состояния 

организма школьника, выбора профилактических и лечебно-оздоровительных технологий 

здоровьесбережения учащихся в учебном процессе образовательных учреждений; 

– формирование профессиональных компетенций, направленных на использование 

основ здоровьесберегающих технологий образовательного пространства. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биологические основы здоровьесберегающих технологий образователь-

ного пространства» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на предыдущем уровне образования. «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Общая экология», «Есте-

ственнонаучная картина мира», «Безопасность жизнедеятельности», «Биохимия», «Физиоло-

гии человека и животных», изучаемых в ходе профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования мето-

дических знаний и умений, направленных на формирование здорового образа жизни учащихся в 

образовательном пространстве, благоприятного прохождения педагогической практики, прове-

дения исследовательской деятельности, подготовки дипломных работ. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессио-

нальной компетенции (ОПК): 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

профессиональной компетенции; 
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ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

№ 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 
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ОПК-6 

 

 

 

 

 

ПК-4 

– готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья обучаю-

щихся; 

 

– способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для до-

стижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебно-

го предмета. 

– о современном 

состоянии науч-

ной теории и 

практики, основ-

ных целях, зада-

чах, проблемах и 

методах совре-

менной науки; 
– особенности и 

методы современ-

ной политики 

оздоровления в 

системе обще-

ственного здраво-

охранения; 

– особенности со-

циализации здо-

ровой личности; 

– основные воз-

растно-половые 

закономерности 

физического раз-

вития; 

– основные под-

ходы и методы 

саморегуляции 

психоэмоцио-

нального состоя-

ния; 

– особенности 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

средой; 
– методы гигие-

нической оценки 

окружающей ре-

бенка среды. 

– объяснять наблю-

дения, формулиро-

вать выводы по ре-

зультатам исследо-

ваний; определять 

норму физического 

состояния организ-

ма; 
– анализировать 

основные состав-

ляющие здорового 

образа жизни; 
– самостоятельно 

оценивать основ-

ные типы адапта-

ционных процессов 

жизнедеятельности 

человека; 

– давать гигиениче-

скую оценку окру-

жающей ребенка 

среды: режима ра-

боты школы, рас-

писания уроков, 

организации и про-

ведения уроков и 

внеклассных меро-

приятий в учебных 

заведениях; 

– осуществлять ги-

гиеническое воспи-

тание детей ранне-

го, дошкольного и 

школьного возрас-

та. 

– способностью 

различать осново-

полагающие фак-

торы здорового 

образа жизни; 
-  способностью 

самостоятельного 

выбора адаптаци-

онного поведения 

во взаимосвязи с 

окружающей сре-

дой; 

– методами опре-

деления основных 

внешних показате-

лей деятельности 

физиологических 

систем и их воз-

растные особенно-

сти; методами 

комплексной диа-

гностики уровня 

функционального 

развития ребенка и 

готовности к обу-

чению (школьной 

зрелости); 

– методами закали-

вания как системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоро-

вья и повышение 

сопротивляемости 

организма к забо-

леваниям. 
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2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа 12,4 12,4 

Аудиторные занятия 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 8 8 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 0,4 0,4 

КоР 0,2 0,2 

Промежуточная аттестация 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 91,8 91,8 

Контрольная работа  20 20 

Проработка учебного (теоретического) материала 60 60 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 
- - 

Подготовка к текущему контролю 11,8 11,8 

Контроль 3,8 3,8 

Подготовка к экзамену  - - 

Общая трудоемкость 
час. 108 108 

зачетных ед. 3 3 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице. 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Здоровье человека как социальная 

и личностная значимая ценность 
34 2 2 - 30 

2 
Факторы здоровья и причины 

нарушения здоровья 
32 - 2 - 30 

3 
Рациональная организация жизне-

деятельности 
37,8 2 4 - 31,8 

Итого по дисциплине 103,8 4 8 - 91,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа. 
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3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Цибульникова, В.Е. Технологии здоровьесбережения в образовании: учебно-

методический комплекс дисциплины / В.Е. Цибульникова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Московский педагогический государственный университет», Фа-

культет педагогики и психологии, Кафедра педагогики и психологии профессионального об-

разования имени академика РАО В.А. Сластёнина. - Москва: МПГУ, 2016. - 48 с.: ил. - Биб-

лиогр: с. 23-26. - ISBN 978-5-4263-0407-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469584. 

2. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании: учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических вузов / 

В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Факультет педагогики и психологии; учредитель Московский педагогический государ-

ственный университет; под общ. ред. Е.А. Левановой. - Москва: МПГУ, 2017. - 148 с.: табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0490-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794. 

3.2 Дополнительная литература 

1. Методические рекомендации к практическим занятиям по возрастной анатомии, фи-

зиологии и гигиене детей и подростков: учебно-методическое пособие / Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт специаль-

ной педагогики и психологии»; авт.-сост. В.Я. Егоров. - Санкт-Петербург: НОУ «Институт 

специальной педагогики и психологии», 2014. - Ч. 1. - 120 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8179-0177-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438770. 

2. Кузовлев, С.П. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ С.П. Кузовлев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец: 

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2009. - 82 с. - Библиогр. в кн.; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272197. 

3. Атлас анатомии человека [Электронный ресурс] / - 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: 

РИПОЛ классик, 2014. - 576 с.: ил. - ISBN 978-5-386-04919-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533. 

4. Бацукова, Н.Л. Гигиена питания [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по 

гигиенической экспертизе пищевых продуктов: учебное пособие / Н.Л. Бацукова, Я.Л. Мар-

хоцкий. - Минск: Вышэйшая школа, 2016. - 208 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-

2642-4; – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449966. 

5. Зименкова, Ф.Н. Питание и здоровье: учебное пособие для студентов по спецкурсу 

«Питание и здоровье» [Электронный ресурс] / Ф.Н. Зименкова. - Москва: Прометей, 2016. - 

168 с.: табл. – Библиогр.; с. 120-121. - ISBN 978-5-9907123-8-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437354. 

6. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник: в 2-х ч. / 

под ред. И.А. Наумова. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - Ч. 2. - 352 с. - ISBN 978-985-06-

2299-0; – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235774.  

7. Чуприна, Е. В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности жизнедея-

тельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Чуприна, М. Н. Закирова. - Самара: 
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Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с.: ил. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099. 

3.3 Периодические издания 

1 Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389240 

2. Наука и жизнь: научно-популярный журнал. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=441231 

3. Наука и школа. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

4. Физиология человека. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1504633 

5. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естествен-

ные науки. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1399953   

6. Лечебная физкультура и спортивная медицина. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440777 

7. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиниче-

ская медицина. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920. 

8. Естественные науки. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9543. 

9. Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баума-

на. Сер. Естественные науки. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559120. 

4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, первоис-

точники, художественные произведения различных издательств; журналы; мультимедийная 

коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка 

к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]: сайт. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художе-

ственные произведения различных издательств; журналы]: сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»]: сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа]: сайт. – URL: 

https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»: российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[5600 журналов, в открытом доступе – 4800]: сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по педаго-

гике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические издания 

России и стран СНГ]: сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [научные журналы в полнотексто-

вом формате свободного доступа]: сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральная информационная си-

стема свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: до-

школьное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное: сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.  
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9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, средне-

го профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс свободного до-

ступа]: сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]: сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники: полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13. Электронные мультидисциплинарные базы данных компании «EBSCO Publishing» 
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