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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.02.02 «Здоровьесберегающие технологии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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 1 

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 

здоровьесбережения, 

отбирает комплекс 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптированные ресурсы 

организма и на укрепление 

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 укрепление здоровья 

Владеть: - навыками и методами 

отбора комплекса физических 

упражнений с учетом их воздействия 

на функциональные и двигательные 

возможности, адаптированные 

ресурсы организма и на укрепление 

здоровья 



3 

 

ПК-7 Способен к 

Обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно- 

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

ПК-7.1 Применяет 

Меры профилактики 

детского травматизма и 

использует 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе 

ПК-7.2 Оказывает 

первую доврачебную 

помощь обучающимся 

Знать: 

 -о детском травматизме и 

здоровьесберегающих технологиях; 

Уметь: 

- оказывать первую доврачебную 

помощь обучающимся 

Владеть:  

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи обучающимся 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) 

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

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество 

академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

30 14 

4.1.1. аудиторная работа 30 14 

в том числе:   

лекции 10 6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

20 8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 42 54 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 

Таблица 3 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

дисциплины (модуля) 

 

 

Общая 

трудоёмкос

т 

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

заняти

я 

Сам. работа 

Оч 

но 

Заоч

н 

. 

Очно Заочн

. 

Очн

о 

Заоч

н. 

Очн

о 

Заоч

н. 

Очн

о 

Заоч

н. 
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1. 

Понятие 

индивидуального 

здоровья человека 

 

6 

 

6 

 

1 

 

1 

 

2 

    

3 

 

5 

2. Оценка 

психического здоровья 

10 10 1  2 2   7 8 

 человека и коррекция 

личностных 

расстройств. 

          

 

3. 

Коррекция 

личностных расстройств 

8 8  

1 

 

1 

 

2 

    

5 

 

7 

 

4. 

Оценка уровня 

биологического и 

полового созревания 

8 8  

1 

   

1 

   

7 

 

7 

5. Оценка пищевого 

статуса организма 

10 10 1 1 4 1   5 8 

 

6. 

Оценка 

работоспособности у 

школьников и взрослых. 

10 10  

2 

 

1 

 

4 

 

2 

   

4 

 

7 

 

7. 

Вегетососудистая 

дистония. 

10 10  

1 

 

1 

 

2 

    

7 

 

9 

 

 

8 

Школьные факторы 

риска. Организация 

оздоровительных 

мероприятий в школе. 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

7 

 Итого: 72 72 10 6 20 8   42 54/4 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

Содержание дисциплины 

(наполняется с учетом ФГОС основного общего 

и среднего образования) 

1 Понятие индивидуального 

здоровья человека 

Концепция индивидуального здоровья. 

Оценка индивидуального здоровья человека. 

Факторы формирующие здоровье 

2 Оценка психического 

здоровья человека и 

коррекция личностных 

расстройств. 

Критерии оптимального состояния систем 

организма. 

Индивидуальная оценка уровня здоровья по 

основным системам организма. Дополнительное 

медицинское обследование. 

Оценка морфофункционального типа 

конституции. 

Оценка заболеваемости детей в 

общеобразовательных учреждениях 
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3 Коррекция личностных 

расстройств 

Дети с пограничными состояниями. 

Методика определения темперамента и 

индивидуальных свойств человека. 

Опасность стрессов для здоровья человека и 

оценка уровня ситуационной (реактивной) 

тревожности. 

4 Оценка уровня 

биологического и полового 

созревания 

Определение уровня биологического созревания по 

зубной формуле (для учащихся младших классов). 

Определение уровня полового созревания по 

вторичным половым признакам (для учащихся старших 

  классов). 

Определение биологического возраста с учетом 

расчетного метода интегрального описания здоровья 

человека [метод Войтенко] 

5. Оценка пищевого 

статуса организма 

Общая характеристика пищевого статуса. 

Признаки витаминной недостаточности. 

Оценка пищевого статуса 

6 Оценка 

работоспособности у 

школьников и взрослых. 

Оценка физической работоспособности. 

Оценка умственной работоспособности 

7 Вегетососудистая 

дистония. 

Основные симптомокомплексы при 

вегетососудистой дистонии. 

Оценка функциональных резервов сердечно- 

сосудистой и респираторной систем. 

Возрастные периоды риска формирования 

вегетативных нарушений 

8 Школьные факторы риска. 

Организация 

оздоровительных 

мероприятий в школе. 

Реабилитационная программа оздоровления 

школьников. 

Вредные привычки и профилактические 

мероприятия (работа в оздоровительных центрах). 

Паспорт здоровья 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1 Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Понятие индивидуального здоровья 

человека 

 подготовительная 

работа к практическим 

занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

2. Оценка психического здоровья 

человека и коррекция личностных 

расстройств. 

 подготовительная 

работа к практическим 

занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 
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3. Коррекция личностных 

расстройств 

 изучение теоретических 

вопросов, вынесенных на 

самостоятельную работу; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 подготовка к собеседованию 

4. Оценка уровня биологического 

и полового созревания 

 подготовительная 

работа к практическим 

занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

5. Оценка пищевого статуса 

организма 

 изучение теоретических 

вопросов, вынесенных на 

самостоятельную работу; 

 выполнение творческих заданий; 

6. Оценка работоспособности у 

школьников и взрослых. 

 изучение теоретических 

вопросов, вынесенных на 

самостоятельную работу; 

 выполнение творческих заданий; 

 подготовка к контрольной работе 

7. Вегетососудистая дистония.  изучение теоретических 

вопросов, вынесенных на 

самостоятельную работу; 

 выполнение творческих заданий; 

8. Школьные факторы риска. 

Организация оздоровительных 

мероприятий в школе. 

 подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основная и дополнительная литература 

 

Таблица 6 

 

Ви 

ды 

литерату 

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

е

н
н

 

ы
х
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
гр

./
4
гр

.)
х
1
0
0
%

) 

Ауд./

Са 

мост

. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

 Айзман, 

Р. И. Здоровьесберегающие 

технологии в 

 образовании : 

учебное пособие   для вузов 

/ Р. И. Айзман,  М. М. 

72/4

0 

30  Образова

т ельная 

платфор 

ма 

Юрай

т 

100% 
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Мельникова, Л. В. 

Косованова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 282 с. — (Высшее 

образование). —  ISBN 978-

5-534- 07354-6. — Текст : 

электронный // 

Образовательная    

 платформа Юрайт 

  [сайт].  

 — 

[сайт]

. 

— 

URL: 

htt 

ps://ura

it. 

ru/bcod

e/ 

471229 

Морозов В.О. 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

школы (теоретико-

практические аспекты) : 

монография / В. О. Морозов. 

— 2-е изд. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 188 с. — 

ISBN 978-5-9765-2442-2. — 

 Текст : 

электронный // 

72/4

0 

30  Лань : 

электр

он но- 

библио

т ечная 

система. 

— URL: 

https://

e.l 

anbook.

c 

om/boo

k/ 

72664 

100% 

3.Губарева Л.И. 

Экология человека: 

Практикум для вузов.- 

М.:Владос,2003.-112с. 

72/4

0 

30 20

0 

 66,7

% 

 

Дополнительная литература 

8.2 

Дополни 

тельная 

литерату 

ра 

1. Акимова, Л.А. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

: учебное пособие / Л. А. 

Акимова. 

— Оренбург : ОГПУ, 2017. 

— 247 

с. — Текст : электронный // 

72/4

0 

30  Лань : 

электро

н но- 

библио

те чная 

систем

а. 

— URL: 

https://

e.l 

anbook.

c 

100% 

     om/book

/ 

102254 

 

2. Бочарова,    Н. И. 

Методика 

обучения 

 безопасност

72/4

0 

30  Образов

ат 

ельная 

платф

100% 

https://urait.ru/bcode/471229
https://urait.ru/bcode/471229
https://urait.ru/bcode/471229
https://urait.ru/bcode/471229
https://urait.ru/bcode/471229
https://urait.ru/bcode/471229
https://e.lanbook.com/book/72664
https://e.lanbook.com/book/72664
https://e.lanbook.com/book/72664
https://e.lanbook.com/book/72664
https://e.lanbook.com/book/72664
https://e.lanbook.com/book/72664
https://e.lanbook.com/book/72664
https://e.lanbook.com/book/102254
https://e.lanbook.com/book/102254
https://e.lanbook.com/book/102254
https://e.lanbook.com/book/102254
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и жизнедеятельности. 

Обучение выживанию : 

учебное пособие для вузов /

 Н. И. 

Бочарова, Е. А. Бочаров. — 

2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 174 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534- 08270-8. — 

Текст : электронный // 

ор ма 

Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

htt 

ps://ura

it. 

ru/bcod

e/ 

473178 

 Козлов,  А. И.   

Экология 

человека. Питание : учебное 

пособие для вузов / А. И. 

Козлов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. 

— 236 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07730-8. — Текст : 

электронный // 

72/4

0 

30  Образов

а 

тельна

я 

платфо

р ма 

Юрайт 

[сайт]. 

— URL: 

https://

ur 

ait.ru/b

co 

de/4910

9 

100% 

 Бомин, В. А. 

Здоровьесберегающие 

технологии в сохранении и 

формировании здоровья 

студентов : учебно- 

методическое пособие / В. А. 

Бомин, К. В. Сухинина. — 

Иркутск 

: Иркутский ГАУ, 2014. — 

158 с. — Текст : 

электронный // 

72/4

0 

30  Лань : 

электр

он но- 

библио

т ечная 

система. 

— URL: 

https://

e.l 

anbook.

c 

om/boo

k/ 

133354 

100% 

 

3.2.2 Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru / 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com / 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru / 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - 

https://www.elibrary.ru/ 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/49109
https://urait.ru/bcode/49109
https://urait.ru/bcode/49109
https://urait.ru/bcode/49109
https://urait.ru/bcode/49109
https://urait.ru/bcode/49109
https://e.lanbook.com/book/133354
https://e.lanbook.com/book/133354
https://e.lanbook.com/book/133354
https://e.lanbook.com/book/133354
https://e.lanbook.com/book/133354
https://e.lanbook.com/book/133354
https://e.lanbook.com/book/133354
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол- 

ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

ЛК ауд.2-04 Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, 

компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

ЛК ауд.2-04 Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33А 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных 

мест - 

50. 

Электронный 

читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-

компьютерный центр 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 А 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/

п 

Наименование темы

 (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1. Понятие индивидуального 

здоровья человека 

УК-7  

ПК-7 

Комбинирован

ная проверка 

1-й рубежный 

контроль 

2. Оценка психического 

здоровья человека и коррекция 

личностных расстройств. 

УК-7 

ПК-7 

Комбинированн

ая 

проверка 

1-рубежный 

контроль 

3. Коррекция личностных 

расстройств 

УК-7  

ПК-7 

Комбинированн

ая 

проверка 

1-й рубежный 

контроль 
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4. Оценка 

биологического 

созревания 

 

и 

уровня 

полового 

УК-7  

ПК-7 

Комбинированн

ая 

проверка 

1-й рубежный 

контроль 

5. Оценка пищевого статуса 

организма 

УК-7 

ПК-7 

Комбинированн

ая 

проверка 

2-й рубежный 

контроль  

6. Оценка работоспособности 

у школьников и взрослых. 

УК-7 

ПК-7 

Комбинированн

ая 

проверка 

2-й рубежный 

контроль  

7. Вегетососудистая 

дистония. 

УК-7 

ПК-7 

Комбинированн

ая 

проверка 

2-й рубежный 

контроль 

8 Школьные факторы риска. 

Организация 

оздоровительных мероприятий в 

школе. 

УК-7 

ПК-7 

Комбинированн

ая 

проверка 

2 й рубежный 

контроль 

 Курсовая работа (проект) х х х 

 Учебная практика х х х 

 Производственная практика х х х 
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4.2. Оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости 

4.2.1 Наименование оценочного средства: контрольная работа 

 

1. Понятие и определение здоровьесберегающей технологии в образовании 

2. Принципы здоровьесберегающих технологий в образовании 

3. Основные цели и задачи здоровьесберегающих технологий в образовании 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня

 освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

содержит 1-2 мелких ошибки, 

ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средн

ий 

уровен

ь 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их  

формулирование  затруднено  и  требует  

наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

неполное раскрытие темы в теоретической части 

и/или в практической части контрольной  

работы;  ответы  студенты  формально 

правильны, но поверхностны, плохо 

сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 

3 

Минимальный 

уровень (интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми   

требованиями;   ответы   студента 

путанные, нечеткие, содержат множество 

ошибок, или ответов нет совсем; несоответствие 

варианту. 

 

4.2.2 Оценочные средства-доклад, сообщение 

 

 

№ п 

№ п/п 

Примерное 

название 

дисциплины 

модуля 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Перече

н ь 

компет

енций 
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1. Вопросы теста  

1. Главная идея 

здоровьесберегающих технологий: 

А) формирование ценности здоровья и ЗОЖ; 

Б) обеспечить возможность сохранения здоровья, 

сформировать необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни; 

В) изучение заболеваний для профилактики у 

учащихся. 

2. Задачи здоровьесберегающих технологий: 

А) создание адекватных условий для развития и 

оздоровления детей; Б) воспитывать у школьников 

бережное отношение к себе и своему здоровью; 

В) внедрения новых форм контроля новых знаний 

учащихся; 

Г) создание условий для большой тревожности 

обучающихся; 

Д) создание положительного эмоционального 

настроя и снятие психоэмоционального 

УК-7  

ПК-7 
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  напряжения. 

3. Что относится к коррекционным 

здоровьесберегающим 

технологиям: А) Хороводные игры; 

Б) Утренняя гимнастика; 

4. Что относится к сохранению и 

стимулированию здоровья детей: 

А) Гимнастика для глаз; Б) 

Утренняя гимнастика; В) 

Бодрящая гимнастика. 

5. Пальчиковая гимнастика, что она даёт 

детям? 

А) Улучшение здоровья; 

Б) Помогает развивать речь; 

В) Способствует овладению навыками мелкой 

моторики; 

Г) Приподнятое настроение и хороший сон; 

Д) Повышает работоспособность коры головного 

мозга. 

6. Активность людей, направленная на 

улучшение и сохранение здоровья, а 

также согласованность и единство всех 

уровней жизнедеятельности человека, 

это:  
А-Здоровьеобогащение 

Б-ЗОЖ 

В-Здороетерапия  

Г- Здоровьесбережение 

7. Технологии воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья 

дошкольников, относят: 

А-Технологии обеспечения социально- 

психологического благополучия ребёнка 

Б- Технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения 

В-Здоровьесберегающие образовательные 

технологии 

Г-Медико — профилактические технологии 

 

2.    Примерное 

содержание 

проектов по 

дисциплине 

 

Проекты направлены на составление 

программ и индивидуальных профилей, 

направленных на сохранение и улучшение 

собственного здоровья 

или на формирование культуры ЗОЖ у 

участников образовательного процесса 

УК-7 

ПК-7 
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3.    Примерные 

направления 

разработки 

программ 

профилактики 

выгорания 

 Разработка программы направленной на 

сохранение и улучшение собственного 

здоровья или; 

 Разработка программы направленной на 

формирование культуры ЗОЖ у учеников ОУ 

 Разработка программы направленной на 

формирование культуры ЗОЖ у учителей ОУ 

 Разработка комплексной программы 

ОУ, направленную на формирование культуры 

ЗОЖ 

участников образовательного процесса 

УК-7 

ПК-7 

4 Примерная 

тематика 

презентаций

 п

о дисциплине 

 

1. Новые образовательные стандарты в 

отношении здоровьесбережения 

2. Категория «Здоровый Образ Жизни» в 

современных научных источников 

3. Здоровье и образ жизни 

4. Традиционные и нетрадиционные 

методы оздоровления 

5. Вредные привычки и их профилактика 

6. Хронические неинфекционные 

заболевания как главная причина ранней 

инвалидности и смертности населения 

7. Этапы формирования культуры 

здорового образа жизни 

8. Психологические основания 

формирования установки на ЗОЖ 

9. Индивидуальные траектории в 

формировании ЗОЖ 

10. Комплексные программы по 

формированию ЗОЖ: основные требования, 

принципы, этапы, особенности реализации 

УК-7 

ПК-7 
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5. 

 

Примерная 

тематика 

рефератов по 

дисциплине 

1. Новые образовательные стандарты в 

отношении здоровьесбережения 

2. Категория «Здоровый Образ Жизни» 

в современных научных источников 

3. Здоровье и образ жизни 

4. Традиционные и нетрадиционные 

методы оздоровления 

5. Вредные привычки и их профилактика 

6. Хронические неинфекционные 

заболевания как главная причина ранней 

инвалидности и смертности населения 

7. Этапы формирования культуры 

здорового образа жизни 

8. Психологические основания 

формирования установки на ЗОЖ 

9. Индивидуальные траектории в 

формировании ЗОЖ 

10. Комплексные программы по 

формированию ЗОЖ: основные 

требования, принципы, этапы, 

особенности реализации 

УК-7 

ПК-7 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме 

презентации): 

Уровень 

освоения 

Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень 

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы,

 использовать актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний 

уровень 

– продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими 

ошибками) ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

– научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации 

по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые 

идеи; 

0 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 
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Уровень освоения Критерии  

баллы 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.В.02.02 «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 8 

Форма аттестации – 8 семестр- зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

2.1 Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен: 

 

1. Физическое развитие и физическая подготовленность человека. 

2. Физическое, нервно-психическое и зрительное виды утомления. 

3. Работоспособность человека. 

4. Теория стадийности в развитии процесса утомления. 

5. Теория оптимального дозирования физических нагрузок. 

6. Научные подходы к дозированию умственных нагрузок. 

7. Двигательные оздоровительные технологии. 

8. Занятия физической культурой и спортом как важнейшая составляющая оздоровления 

человека. 

9. Здоровый образ жизни и его базовые составляющие. 

10. Использование здоровьеразвивающих технологий в учебном процессе. 

11. Интегрированное обучение детей грамоте и счету с использованием двигательных 

оздоровительных технологий. 

12. Осанка ребенка и приемы ее коррекции. 

13. Принципы специальной педагогики и специальной психологии – 

14. методологическая основа здоровьеразвивающих и здоровьесберегающих 

15. технологий в системе специального образования. 

16. Здоровье ребенка как объект исследовательского внимания. 

17. Исторические сведения о здоровьеразвивающих и здоровьесберегающих технологиях. 

18. Состояние здоровья аномальных детей различных категорий. 

19. Классификации нарушений в развитии двигательной сферы детей с различной формой 

и глубиной патологий. 

Таблица 13 

 

 

№ n/n Характеристика ответа Баллы 
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1. Дан полный, в логической последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по

 проблематике поставленного вопроса, решил

 предложенные практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  где  

студент 

демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан  ответ,  который  содержит  ряд  серьезных  

неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

5 и 

менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
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Код и 

наименован

ие 

компетенци

и и для ОП 

ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Шкала 

оценивания 

Крите

р ии 

«отлично» «хорошо» «удовле

тв 

орительно» 

«неудовл

ет 

ворительно» 

Компетенц

ия (шифр

 

и 

индикаторы

) 

 

УК-8, УК-

8.1, 

УК-8.2., 

Крите

р ий 1 

выставляется 

обучающемуся, 

который

 

в процессе 

изучения 

дисциплины и 

по результатам 

промежуточно

й аттестации: 

-

 обнаруж

ил системные 

знания 

выставляется 

обучающемус

я, который  

в процессе 

изучения 

дисциплины

 

и по 

результатам 

промежуточн

ой 

аттестации: 

-

 обнаруж

ил знание 

выставля

е тся 

обучающемус

я, который

 

в процессе 

изучения 

дисциплины и 

по 

результатам 

промежуточно

й аттестации: 

- 

выставляе

тс я 

обучающемуся, 

который

 

в процессе 

изучения 

дисциплины и 

по результатам 

промежуточной 

аттестации: 

- 

обнаружил 

отсутствие 

знаний либо 

  по всем 

разделам 

программы 

дисциплины, 

продемонстрир

ова л 

способность к 

их 

самостоятельно

му 

пополнению,

 

в 

том  числе

 в рамках 

  учебно- 

исследовательс

ко й и 

 научно- 

исследовательс

ко й 

деятельности; 

основного 

материала

 п

о 

всем

 раздела

м программы 

дисциплины  

в объёме, 

необходимом 

для 

дальнейшей 

учебы 

 и 

предстоящей 

работы

 п

о профессии, 

продемонстр

иро вал 

способность 

к  

их 

самостоятель

но му 

пополнению; 

обнаружил 

знание 

основного 

материала по 

всем

 раздела

м программы 

дисциплины   в 

объёме, 

необходимом 

для 

дальнейшей 

учебы   и 

предстоящей 

работы по 

профессии, но 

знания

 имею

т пробелы и 

плохо 

структурирова

н ы; 

фрагментарны

е знания

 п

о 

основным 

разделам 

программы 

дисциплины; 
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Критер 

ий 2 

- при 

выполнении 

заданий, 

предусмотренн

ых 

программой, 

успешно 

продемонстрир

ова л 

осваиваемые в 

рамках 

дисциплины 

профессиональ

ны е умения; 

- при 

выполнении 

заданий, 

предусмотрен

н ых 

программой, 

смог 

продемонстр

иро вать 

осваиваемые 

профессионал

ьн ые 

умения, но 

допустил 

непринципиа

ль ные 

ошибки в их 

выполнении, 

которые

 смо

г исправить 

 при 

незначительн

ой 

помощи 

преподавателя

; 

- при 

выполнении 

заданий, 

предусмотренн

ы х 

программой, в 

целом  смог 

продемонстрир

о вать 

осваиваемые 

профессиональ

н ые умения, 

но допустил 

ошибки в  их 

выполнении, 

которые  смог 

исправить при 

незначительно

й помощи 

преподавателя; 

-

 пр

и 

выполнении 

заданий, 

предусмотренн

ых 

программой,   

не смог 

продемонстри

рова ть

 осваивае

мые 

профессиональ

ные умения 

(допустил 

принципиальн

ые ошибки в 

 их 

выполнении, 

которые не 

смог 

исправить 

 при 

указании на 

них 

преподавателе

м), либо не 

выполнил 

задания; 

Критер 

ий 3 

-

 представи

л 

результаты 

выполнения 

всех заданий 

 для 

самостоятельно

й работы 

полностью и 

качественно, 

на творческом 

уровне,

 выраз

ил личностную 

значимость 

деятельности; 

-

 представи

л 

результаты 

выполнения 

всех

 задани

й для 

самостоятель

но й  

работы, 

указанных 

 в 

программе 

дисциплины, 

при 

 этом 

задания 

выполнены 

полностью

 

и 

- 

представил 

результаты 

выполнения 

всех заданий 

 для 

самостоятельн

ой работы, 

указанных  в 

программе 

дисциплины, 

при этом

 задани

я выполнены 

формально, 

кратко, 

представлено 

поверхностное 

описание. 

-

 н

е 

полностью 

выполнил 

задания для 

самостоятельн

ой работы, 

указанных в

 програм

ме 

дисциплины, 

либо задания 

выполнены 

неверно, 

очевиден 

плагиат; 
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качественно; 

ПК-1, ПК-

1.1, ПК-1.2. 

Крите

р ий 4 

- при 

 устном 

ответе

 высказал 

самостоятельно

е суждение

 н

а основе 

исследования 

теоретических 

источников, 

- при

 устном 

ответе 

объяснил 

учебный 

материал, 

интерпретиро

ва л

 содержан

ие, 

экстраполиро

ва л выводы. 

- при 

устном 

 ответе 

продемонстрир

о вал

 знани

е базовых 

положений 

 и 

ключевых 

понятий,

 верн

о 

При устном 

ответе допустил 

фактические 

ошибки  в 

использовании 

научной 

терминологии 

и 

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контро

ля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-

во 

балло

в на 

заняти

ях 

Макс. 

кол-

во 

балло

в на 

заняти

ях 

Текущи

й 

контро

ль 

№ 1 

Понятие индивидуального здоровья человека  

0 

 

10  Оценка психического здоровья человека и коррекция 

личностных расстройств. Оценка психического здоровья 

Текущи

й 

контро

ль 

№ 2 

Коррекция личностных расстройств  

0 

 

10 Оценка работоспособности у школьников и взрослых. 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10 

Текущи

й 

контро

ль 

№3 

Оценка пищевого статуса организма   

 

0 

 

10 
Оценка работоспособности у школьников и взрослых. 

Текущ

ий 

контрол

ь 

№4 

Вегетососудистая дистония  

0 

 

10 Школьные факторы риска. Организация оздоровительных 

мероприятий в школе. 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 
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1 

Поощрительные 

баллы 

0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

Штрафные баллы 0-3 3 

Пропуск учебных 

лекций 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N (N – количество 

пропущенных лекций 

 Несвоевременное 

выполнение 

контрольной работы №1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной  

работы №2 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогов

ого 

контро

ля: 

 

Зачет с оценкой 

 

0-30 

 

30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Б1.В.02.02 «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

(наименование дисциплины / модуля) 

 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

 

Профили «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

 

(год набора  , форма обучения  ) 

на 20 / 20учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

 

№ 

n 

/n 

Раздел 

рабочей 

программы 

(пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

    

    

    

    

 


