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Цель освоения дисциплины 

Цель учебного курса: развитие профессионального сознания студентов посредством рас-

крытия совокупности теоретических знаний о здоровьесберегающих технологиях в профессио-

нально-педагогической деятельности, а также формирование профессиональных умений приме-

нять знания по сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса в про-

фессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины 

– повышение уровня профессиональных знаний о здоровьесберегающих технологиях в 

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

тельного пространства; 

– овладение умениями применять здоровьесберегающие образовательные технологии в 

профессиональной деятельности;  

– овладение культурой здоровьесбережения в условиях профессионально-педагогической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании» относится 

к Модулю Б1.О.03.03 «Здоровьесберегающий» из обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

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

сформированные в процессе изучения дисциплин биологического профиля по разделу «Человек», 

«Основ безопасной жизнедеятельности» курса средней общеобразовательной школы. 

В курсе «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании» большое вни-

мание уделено вопросам, необходимым для правильного понимания целого ряда аспектов здоро-

вья, здорового образа жизни, здоровьесбережения детей и подростков. Успешное освоение содер-

жания дисциплины способствует в дальнейшем изучению таких дисциплин ООП, как методика 

профессионального обучения, основы педагогического мастерства, развитие педагогической куль-

туры бакалавра профессионального обучения, Дисциплина ориентирована на эффективное про-

хождение педагогической практики на втором, третьем и четвертом курсах, как дополняющая, 

усиливающая образовательное воздействие на данный процесс. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: 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-6 – способен 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями. 

Основные разделы (темы) дисциплины. Здоровье как ценность образования.  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. Понятие 

здоровьесберегающих технологий в педагогическом образовании. Гигиенические основы здорово-

го образа жизни. 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 
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