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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины формирование у студентов знаний о
здоровьесбережении в образовательных учреждениях, его роли в обеспечении здоровья и
безопасности жизнедеятельности. При изучении теоретических вопросов необходимо
практическое исследование студентов по вопросам оценки здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях. Рассматривается здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения; рациональная организация образовательного
процесса; организация физкультурно-оздоровительной работы; просветительсковоспитательная работа с учащимися; организация системы просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и родителями; медицинская профилактика и
динамическое наблюдение за состоянием здоровья. Знания о здоровьесберегающей деятельности необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи курса:
- знать социально-педагогические аспекты здоровьесбережения в школе;
- знать медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни;
- знать причины возникновения заболеваний и уметь проводить их профилактику;
- знать о мотивациях к сохранению здоровья и здоровому образу жизни;
- знать факторы среды, формирующие здоровье человека;
- знать о вредных привычках и факторах, разрушающих здоровье;
- уметь повышать качество обучения, не причиняя вреда здоровью учащихся;
- создавать оптимальные условия учебного процесса с учетом физических, возрастных, психологических и личностных особенностей учащихся, способствующих сохранению и укреплению здоровья школьников;
- личным положительным примером пропагандировать среди школьников здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек;
1.2 Перечень планируемых результатов обучения:
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 знанием основных причин и условий возникновения негативного социального
поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой
зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5);
 умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6);
 умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового
образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7).
В результате изучения студент:
должен знать:
• теоретические основы и методику организации и проведения здоровьесберегающей деятельности в школе;
• приемы и способы определения здоровья школьников, технологии и методы здоровьесбережения;
 основные причины и условия возникновения негативного социального поведения
(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям;
должен уметь:
• использовать конкретные психолого-педагогические методы и методики диагностики для выявления индивидуального здоровья субъектов образовательного процесса;
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• проводить психолого-педагогические исследования, обрабатывать и анализировать полученные результаты, разрабатывать здоровьесберегающие рекомендации по результатам исследования и оформлять документацию;
- проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных
явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
должен владеть:
• навыками работы со специальной литературой;
• навыками рассмотрения особенностей личности в соотношении с ее развития и
здоровья;
• навыками работы с различными категориями детей.
сформировать:
 социальные установки здоровьесбережения по отношению к субъектам и процессу воспитания.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина ««Здоровьесбережение в образовательных учреждениях» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Б.1 В. ДВ.13.2
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
зачет
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