
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Здоровьесберегающие технологии в физкультурном образовании 

школьников 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в физкультурном 

образовании школьников» является процесс формирования профессиональной 

компетентности бакалавров по физической культуре в практической реализации 

оздоровительной функции физической культуры на основе здоровьесберегающих 

технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Философия» (Б1.В.ДВ.03.01) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. Изучение дисциплины осуществляется на четвертом курсе в 7 

семестре.  

Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, 

сформированные при изучении дисциплин «БЖД», «Основы естествознания ы физичсекой 

культуре и спорте» и т.д. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ПК 2 - Организация проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-спортивных организациях 

Практический опыт: 

- анализа методических материалов, обеспечивающих 

организацию проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивных организациях; 

- планирования проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в физкультурно-спортивной организации; 

- разработки документов, обеспечивающих организацию и проведение физкультурно-

оздоровительного и (или) спортивно-массового мероприятия (программа проведения, 

программа ресурсного обеспечения, отчётная документация); 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-оздоровительного и (или) спортивно-

массового мероприятия; 

- проведение самостоятельно или с привлечением других лиц физкультурно-

оздоровительного и (или) спортивно-массового мероприятия; 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с учетом возраста, подготовленности, интересов 

занимающихся; 

- разрабатывать программу проведения физкультурно-оздоровительного и спортивно-

массового мероприятия; 

- составлять план ресурсного обеспечения физкультурно-оздоровительного и спортивно-

массового мероприятия; 
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- взаимодействовать с занимающимися, участниками мероприятий и иными 

заинтересованными лицами; 

- организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия; 

- составлять отчётную документацию о проведении физкультурно- 

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия; 

Знания: 

-теоретические основы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивных организациях; 

-содержание, методы, средства, формы, современные технологии организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

-теоретические и методические основы планирования 

Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

-методику организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 

Спортивно-массовых мероприятий; 

- виды документации, обеспечивающие организацию проведения  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурноспортивных 

организациях, требования к её ведению и оформлению;  

- основы волонтёрской деятельности в области физической культуры и спорта; 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Внедрение здоровьесберегающих технологий, программ, моделей в 

образовательный процесс. 

Раздел 2. Диагностика и контроль медико-биологического и функционального состояния здоровья 

обучаемых. 

Раздел 3. Внедрение здоровьесберегающих технологий, программ, моделей в 

образовательный процесс  

1. Понятие «Здоровье» как основополагающее в характеристике образовательных 

технологий.  

2. Физическое, психическое, социальное здоровье человека: понятие, пути и факторы его 

формирования. 

Раздел 4. Внедрение здоровьесберегающих технологий, программ, моделей в 

образовательный процесс  

1. Сущность, закономерности, принципы и подходы здоровьесберегающей педагогики  

Раздел 5. Внедрение здоровьесберегающих технологий, программ, моделей в 

образовательный процесс  

1. Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности.  

Раздел 6. Диагностика и контроль медико-биологического и функционального состояния 

здоровья обучаемых  

1. Основные подходы к исследованию психо-функционального состояния организма 

человека.  

2. Возрастные аспекты диагностики уровня здоровья. Прогнозирование здоровья. 

Теоретический анализ результатов диагностики состояния здоровья обучаемых.  



3. Методика практического распределения учащихся по группам здоровья, видам и 

степеням заболеваний 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

  
Авторы: Батукаев А.А., к.п.н., доцент. 
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