АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Здоровьесберегающие технологии в практике работы педагогапсихолога
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Ознакомление студентов с научными основами здоровья, болезни и
здорового образа жизни для организации безопасной образовательной среды с учетом
требований гигиены, культурно-просветительской работы в области формирования и
обеспечения здоровья детей, населения.
Здоровьесберегающие технологии в образовании объединяют все направления
деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению
здоровья учащихся.
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и методы, приемы организации
и работы по формированию культуры здоровья обучающихся. Здоровьесберегающие
технологии, используемые в образовательном пространстве. Планирование деятельности с
учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического
процесса. «Школьные факторы риска» и их влияние на здоровье школьников. Общие
принципы формирования культуры здоровья учащихся и обеспечения здоровья педагога.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций (ОК-9);
способностью использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной
деятельности,
учитывать
риски
и
опасности
социальной
среды
и
образовательного
пространства (ОПК-12);
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей ребенка (ПК28)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной деятельности и учитывать риски и
опасности
социальной
среды
и
образовательного
пространства;
Уметь: выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей
ребенка; организовать индивидуальную и совместную
учебную деятельность обучающихся, основанную на
применении развивающих образовательных программ; во
взаимодействии с психологом проводить комплекс
мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к
освоению образовательных программ основного общего
образования;
Владеть навыками: диагностики индивидуальнотипологических особенностей учащихся и использования
этих данных в образовательном процессе; анализа
образовательного процесса, педагогических технологий,
путей
межпредметной
интеграции
в
области
здоровьесбережения;
организации
и
содержания
воспитательной работы и работы с родителями в области
формирования и обеспечения здоровья детей.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ДВ.0
2.01

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Здоровьесберегающие 7
Б1.Б.04 Физическая
технологии в
культура и спорт
практике работы
Б1.Б.05 Безопасность
педагога-психолога
жизнедеятельности

1.4. Язык преподавания: русский

