
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании» 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель учебного курса: развитие профессионального сознания студентов посредством 

раскрытия совокупности теоретических знаний о здоровьесберегающих технологиях в про-

фессионально-педагогической деятельности, а также формирование профессиональных уме-

ний применять знания по сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса в профессионально-педагогической деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образова-

нии» направлено на формирование у студентов следующей компетенции: 

УК-7–способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-8–способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины; 

– повышение уровня профессиональных знаний о здоровьесберегающих технологиях в 

профессионально-педагогическом образовании и способах их применения в условиях образо-

вательного пространства; 

– овладение умениями применять здоровьесберегающие образовательные технологии в 

профессиональной деятельности;  

– овладение культурой здоровьесбережения в условиях профессионально-

педагогической деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании» отно-

сится к Модулю Б1.О.03.03 «Здоровьесберегающий» из обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин биологического профиля по разделу «Чело-

век», «Основ безопасной жизнедеятельности» курса средней общеобразовательной школы. 

В курсе «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании» большое 

внимание уделено вопросам, необходимым для правильного понимания целого ряда аспектов 

здоровья, здорового образа жизни, здоровьесбережения детей и подростков. Успешное освое-

ние содержания дисциплины способствует в дальнейшем изучению таких дисциплин ООП, 

как методика профессионального обучения, основы педагогического мастерства, развитие пе-

дагогической культуры бакалавра профессионального обучения, Дисциплина ориентирована 

на эффективное прохождение педагогической практики на втором, третьем и четвертом кур-

сах, как дополняющая, усиливающая образовательное воздействие на данный процесс. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-7, УК – 8; ОПК-8: 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
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1 УК-7 способен 

поддерживать 

должный 

уровень фи-

зической под-

готовленно-

сти для обес-

печения пол-

ноценной со-

циальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

закономерности функциони-

рования здорового организ-

ма; принципы распределения 

физических нагрузок; нор-

мативы физической готовно-

сти по общей физической 

группе и с учетом индивиду-

альных условий физического 

развития человеческого ор-

ганизма; способы пропаган-

ды здорового образа жизни 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности; 

грамотно распре-

делить нагрузки; 

выработать инди-

видуальную про-

грамму физиче-

ской подготовки, 

учитывающую 

индивидуальные 

особенности раз-

вития организма 

методами под-

держки должного 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности; навы-

ками обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности; ба-

зовыми приемами 

пропаганды здо-

рового образа 

жизни 

2 УК-8 способен со-

здавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жиз-

недеятельно-

сти, в том 

числе при 

возникнове-

нии чрезвы-

чайных ситу-

аций 

научно обоснованные спосо-

бы поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных си-

туаций; способы преодоле-

ния опасных ситуаций; при-

емы первой медицинской 

помощи; основы медицин-

ских знаний. 

создавать и под-

держивать без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти; различить 

факторы, влеку-

щие возникнове-

ние опасных ситу-

аций; предотвра-

тить возникнове-

ние опасных ситу-

аций, в том числе 

на основе приемов 

по оказанию пер-

вой медицинской 

помощи и базовых 

медицинских зна-

ний. 

навыками по 

предотвращению 

возникновения 

опасных ситуа-

ций; приемами 

первой медицин-

ской помощи; ба-

зовыми медицин-

скими знаниями; 

способами под-

держания граж-

данской обороны 

и условий по ми-

нимизации по-

следствий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

3 ОПК-8 способен 

осуществлять 

педагогиче-

скую дея-

тельность на 

основе специ-

альных науч-

ных знаний 

историю, теорию, законо-

мерности и принципы по-

строения и функционирова-

ния образовательных (педа-

гогических) систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; куль-

турно- исторические, норма-

тивно- правовые, аксиологи-

ческие, этические, медико- 

биологические, эргономиче-

ские, психологические осно-

вы (включая закономерно-

сти, законы, принципы) пе-

дагогической деятельности; 

классические и инновацион-

ные педагогические концеп-

ции и теории; теории социа-

лизация личности, индика-

торы индивидуальных осо-

бенностей траекторий жиз-

ни, их возможные девиации, 

осуществлять пе-

дагогическое це-

леполагание и 

решать задачи 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской деятельности 

на основе специ-

альных научных 

знаний; оценивать 

результативность 

собственной педа-

гогической дея-

тельности 

алгоритмами и 

технологиями 

осуществления 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской деятельно-

сти на основе 

специальных 

научных знаний; 

приемами педаго-

гической рефлек-

сии; навыками 

развития у обу-

чающихся позна-

вательной актив-

ности, самостоя-

тельности, иници-

ативы, творческих 

способностей, 

формирования 

гражданской по-

зиции, способно-
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а также основы их психодиа-

гностики; основы психоди-

дактики, поликультурного 

образования, закономерно-

стей поведения в социаль-

ных сетях; законы развития 

личности и проявления лич-

ностных свойств, психоло-

гические законы периодиза-

ции и кризисов развития 

сти к труду и 

жизни в условиях 

современного ми-

ра, формирования 

у обучающихся 

культуры здоро-

вого и безопасно-

го образа жизни 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных ед. (108 часов), их распреде-

ление по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа 8,3 8,3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Контроль самостоятельной работы   

Промежуточная аттестация   

Самостоятельная работа 91 91 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 70 70 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 
15 15 

Подготовка к текущему контролю 6 6 

Контроль 8,7 8,7 

Подготовка к экзамену, зачету 4 4 

Общая трудоемкость 

час. 108 108 

в том числе контактная работа 8,3 8,3 

зачетных ед. 3 3 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 
Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Здоровье как ценность образования. 2 1 1 - 20 

2 
Понятие здоровьесберегающих техноло-

гий в педагогическом образовании 
2 1 1 - 20 

3 
Гигиенические основы здорового образа 

жизни 
4 2 2 - 51 

Итого по дисциплине 8 4 4 - 91 
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Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 

3 Основная литература 

1. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования / 

сост. Л.В. Белова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное ав-

тономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федераль-

ный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467413 (дата обращения: 18.09.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Белова, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального 

образования / Л.В. Белова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 

2015. – 93 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457868 (дата обращения: 18.09.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Медникова, Л.А. Педагогические технологии в начальном образовании / 

Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. – Кострома : КГУ им. Н. 

А. Некрасова, 2015. – 268 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643 (дата обращения: 18.09.2019). – ISBN 

978-5-7591-1463-5. – Текст : электронный. 

4. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании / 

Н.В. Полтавцева, М.Ю. Стожарова, Р.С. Краснова, И.А. Гаврилова. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. – 264 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482754 (дата обращения: 18.09.2019). – Биб-

лиогр.: с. 207-213. – ISBN 978-5-9765-1142-2. – Текст : электронный. 

5. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании / 

И.А. Гаврилова, М.Ю. Стожарова, Н.В. Полтавцева, Р.С. Краснова. – 3-е изд., стереотип. – 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 263 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83545 (дата обращения: 18.09.2019). – ISBN 

978-5-9765-1142-2. – Текст : электронный. 

6. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие техноло-

гии в общем образовании / В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова ; под общ. ред. Е.А. Левановой ; 

учред. Московский педагогический государственный университет ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Факультет педагогики и психологии. – Москва : МПГУ, 

2017. – 148 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794 (дата обращения: 18.09.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0490-1. – Текст : электронный.. 

7. Цибульникова, В.Е. Технологии здоровьесбережения в образовании / 

В.Е. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», Факультет педагогики и психологии, Кафедра 

педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. Сла-

стёнина. – Москва : МПГУ, 2016. – 48 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469584 (дата обращения: 18.09.2019). – Биб-

лиогр.: с. 23-26. – ISBN 978-5-4263-0407-9. – Текст : электронный. 

 

Автор-составитель Шишкина И. Л, канд. пед. наук, доцент кафедры математики, ин-

форматики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин филиала КубГУв 

г. Славянске-на-Кубани. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469584

