
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.02.02 «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.02.02 «Здоровьесберегающие технологии» относится к Предметно-

содержательной части Предметно-методического модуля по профилю Безопасность 

жизнедеятельности Блока 1. 

Для изучения курса требуются знания общеобразовательных дисциплин, а также 

знания, сформированные при изучении педагогики, психологии, общей экологии биологии, 

БЖД. Освоение дисциплины. Б1.В.02.02 «Здоровьесберегающие технологии» по профилю 

«Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» необходимо для успешного выполнения 

студентом заданий производственной и преддипломной практик, при работе над ВКР и в 

дальнейшей трудовой деятельности. 

Дисциплина читается в 8 семестре по очной и по заочной форме обучения. 

 

1.2 Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель – формирование у студентов способности 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 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

УК-7; ПК-7;  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

                                                                                                                                    Таблица  
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности 

. 

УК-7.2. Владеет технологией 

здорового образа жизни и 

здоровьясбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений 

с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптированные 

ресурсы организма и на 

укрупление здоровья 

Знать:  
- что такое здоровье, здоровый образ жизни, 

показатели физического развития и физической 

подготовленности; 

Уметь: 

- отбирать комплекс физических упражнений 

с учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, 

адаптированные ресурсы организма и на 

укрупление здоровья  

Владеть: - навыками и методами отбора 

комплекса физических упражнений с учетом 

их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптированные 

ресурсы организма и на укрупление здоровья 

ПК-7 Способен к 

обеспечению охраны жизни 

ПК-7.1 Применяет меры 

профилактики детского 
Знать:  
- о детском травматизме и  
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и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

травматизма и использует 

здоровьесберегающие технологии 

в учебном процессе 

ПК-7.2 Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся 

здоровьесберегающих технологиях; 

Уметь: 

- оказывать первую доврачебную помощь 

обучающимся 

Владеть: - навыками оказания первой 

доврачебной помощи обучающимся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 ч.) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Понятие индивидуального здоровья человека 

2. Оценка психического здоровья человека и коррекция личностных расстройств. 

3. Коррекция личностных расстройств 

4. Оценка уровня биологического и полового созревания 

5. Оценка пищевого статуса организма 

6. Оценка работоспособности у школьников и взрослых. 

7. Вегетососудистая дистония. 

8. Школьные факторы риска. Организация оздоровительных мероприятий в школе. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

8 семестр- зачет  

7. Авторы: к.б.н., доцент С.А.Исраилова 
Программа одобрена на заседании кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности протокол № 10, от 23.05.2022г. 

] 

 

Заведующий кафедрой                        д.в.н., профессор Ш.Ш. Мицаев 

 


