
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДВ.01.02 «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Сформировать у студентов способность к 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

начального, среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования с использованием здоровьесберегающих технологий, воспитанием навыков 

здорового образа жизни с целью сохранения и укрепления состояния здоровья 

обучающихся 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии» (Б1.В.ДВ.01.02) относится к 

модулю Дисциплины по выбору здоровьесберегающего модуля части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профилей «Чеченский язык и литература». Дисциплина 

«Здоровьесберегающие технологии» опирается на знания, умения, навыки, полученные в 

процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Здоровьесберегающие технологии» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Методика 

обучения экологии», «Внеурочная деятельность по экологии» и др. 

Дисциплина читается в 3-м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-7; ПК-5 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

УК-7  Способен 

поддерживать 
должный уровень 

физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально 
й деятельности; 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 
значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно- 
спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 
подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 
учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 
спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 
учетом задач обучения и воспитания 

Знать - сущность 

здоровьесберегающих технологий, их 

отличительные особенности; 
- здоровьесберегающие условия 
образовательного процесса; 
Уметь - разрабатывать программы 

реализации здоровьесберегающих 

технологий  в будущей 

профессионально-педагогической 
деятельности; 

- применять полученные знания при 

организации урочных и неурочных 

занятий. 

Владеть - основными навыками 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в образовательном 

учреждении; 

 - средствами и методами организации 

образовательной деятельности с 

позиций здоровьесбережения 
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