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1. Цели и задачи дисциплины

Целями  освоения  дисциплины «Биологические  основы  здоровьесберегающих  технологий

образовательного пространства» являются:

- получение знаний и формирование компетенций у студента по основным положениям

здоровьесбережения, систематизация широкого спектра знаний о здоровье человека;

-  использование  знаний  для  сохранения  здоровья  человека,  как  одного  из  важнейших

факторов его личного и профессионального благополучия;

-  умение  формировать  мотивацию  на  здоровый  образ  жизни,  стимулировать

положительное психолого-эмоциональное здоровье человека и общества в целом

-  использовать  методы  физического  воспитания  и  самовоспитания  для  повышения

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;

-  умение  обеспечить  охрану  жизни и  здоровья обучающихся  в  учебно-воспитательном

процессе и внеурочной деятельности;

- формирование научных знаний и овладение системой здоровьесберегающих приемов и

технологий  формирования  здорового  образа  жизни  для  сохранения  жизненного  и

профессионального  долголетия  человека  в  соответствии  с  государственной  политикой  в  сфере

охраны здоровья населения Российской Федерации.

Учебные задачи дисциплины:

- формирование у студентов активного стремление к сохранению своего здоровья путем освоения

понятий и принципов здоровьесбережения; 

- формирование у студентов мотивации отказа от употребления наркотиков;

-  обучение  современными  методами  оценки  соматического,  психического,  психологического

здоровья, организации здорового образа жизни;

- формирование умения разрабатывать и успешно применять на практике здоровьесберегающие

технологии,  способствующие  выявлению,  использованию  и  активации  резервов  человеческого

организма;

- развитие способности рефлексировать свой уровень овладения системой здоровьесберегающих

методов и технологий с позиций формирования и сохранения здоровья;

- овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих здоровье;

- формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, физического

воспитания;

- обеспечение физического и психического саморазвития. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих

компетенций:

ОПК-2:  способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,

возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых

образовательных потребностей обучающихся   

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» понимается - глубоко

лежащие  устойчивые  поведенческие  характеристики  человеческой  личности,  способствующие

овладению способами оказания  первой помощи и методами защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

 Учебная  дисциплина  «Биологические  основы  здоровьесберегающих  технологий

образовательного пространства» относится к дисциплине вариативной части ОПОП. 
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4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего часовСеместры 
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Всего: 6,3 6,3

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
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0,3

0,3 

  

Курсовая работа     
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)
65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль) 

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)

 дисциплины
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Раздел I. Здоровый образ жизни.

Тема 1. Проблемы в формировании здорового 

образа жизни – основы долголетия. Человек  как 

результат биологической эволюции.

2 2 5 9

Тема 2. Факторы образовательной среды, 

сказывающиеся на здоровье учащихся.
2 5 7
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Тема 3.Организационные формы 

оздоровительной деятельности в 

образовательном пространстве.

5 5

Раздел II. Половое воспитание и развитие. 

Психология интимных отношений.

Тема 4. Медицинские, социальные и 

психологические аспекты полового воспитания.
10 10

Тема 5. Анатомо-физиологические основы 

полового развития. Аборт и право на жизнь.
10 10

Раздел III. Вредные привычки.

Тема  6. Пагубность вредных привычек. 10 10

Тема  7. Алкоголизм и алкоголизация. 10 10

Тема  8. Наркомания,  токсикомания  и  курение.

Курение, потомство и мы.
10,7 10,7

Всего за семестр: 2 4 0,3 65,7 72

Итого: 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 

дисциплины
Содержание темы дисциплины 

1 2

Раздел I. Здоровый образ жизни.

Тема 1. Проблемы в формировании 

здорового образа жизни – основы 

долголетия. Человек  как результат 

биологической эволюции.

Слово о здоровье. Факторы, влияющие на здоровье.

Биологическое  и  социальное  в  природе  человека.

Человек  как  результат  биологической  эволюции.

Статистика здоровья, заболеваемости, долголетия и

смертности.  Определение  здоровья.  Аспекты,

характеризующие  ЗОЖ.  Понятия  «болезнь»,

«заболеваемость»,  «инвалидность».  Две  сферы

образа  жизни.  Медицинская  активность.

Содержание факторов ЗОЖ. Гигиена сна.

Тема 2. Факторы образовательной 

среды, сказывающиеся на здоровье 

учащихся.

Факторы  образовательной  среды,  сказывающиеся

на  здоровье  учащихся.  Схема  работы  школы  в

сфере  охраны  здоровья  учащихся.  Болезни

цивилизации.  Современный  взгляд  на  проблему.

Медико-социальные  проблемы.  Стратегии  жизни

долголетия.  Психофизиологические  аспекты.

Сколько может прожить человек? 

Тема 3. Организационные формы 

оздоровительной деятельности в 

образовательном пространстве.

Организационные  формы  оздоровительной

деятельности в образовательном пространстве. Где

и  кому  живется  лучше.  Население  России

вымирает.

Раздел II. Половое воспитание и развитие. Психология интимных отношений.

Тема 4. Медицинские, социальные и

психологические аспекты полового 

воспитания.

Вечная  проблема.  Теоретические  воззрения

сексуальности.  Физиологические  основы

сексуальности.  Секс,  бизнес  и   мораль.
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Нравственность  закладывается  в  семье.

Расшифруем понятия

Тема 5. Анатомо-физиологические 

основы полового развития. Аборт и 

право на жизнь.

Сходство и различия. Периоды полового созревания

и развития.  Половое  развитие  женщины.  Половое

развитие мужчины. Вершина чувств.  Проблемы, о

которых  не  говорят  вслух.  Аборт  –

неблагоприятный фактор, влияющий на ЗОЖ. Виды

аборта.  Методы  прерывания  беременности.

Медицинские  показания.  Осложнение  аборта.

Предупреждение  беременности.  Аборт  влияет  на

психику женщины. 

Социальная  значимость  темы.  Исторический

экскурс. Трихомониаз. Гонорея. Сифилис. Грозный

и  неизлечимый  СПИД.  Проявление  болезни.

Развитие  эпидемии.  Передача  вируса.

Распространение  эпидемии.  Симптомы  СПИДа.

Азбука профилактики.

Раздел III. Вредные привычки.

Тема  6. Пагубность вредных 

привычек.

Пагубность вредных привычек. Вредные привычки

и факторы зависимости. Наркомания, токсикомания

и курение. Алкоголизм и алкоголизация. Коррекция

нервно-психических  нарушений  у  детей.

Опасности,  которые  грозят  организму.  Каковы

причины смертности?.

Тема  7. Алкоголизм и 

алкоголизация.

Социальные проблемы. Алкоголизм – болезнь или

распущенность.  А  как  же  традиции...

Отрицательное  влияние  на  органы  и  системы

организма.  Причины  алкоголизма.  Стадии

алкоголизма.  Алкоголь  и  потомство.  Семья  и

потомство.  Пагубность  семейного  алкоголизма.

Профилактика алкоголизма

Тема 8 Наркомания, токсикомания и

курение. Курение, потомство и мы.

Молодежь  и  наркотики.  Причины  лекарственной

зависимости. Возраст и наркотики. Как распознать

будущего  наркомана  и  токсикомана.  Психология

курения Курить – здоровью вредить. Биологическая

роль  мужчины.  Детородная  функция  женщины.

Развитие плода. Последствия никотинового зачатия.

Никотин и гены.

4.4 Практические занятия

№

п/п

№ 

семестра

Наименование раздела

учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических занятий
Всего

часов

Раздел 1 Здоровый образ жизни

1 8 Тема  1. Проблемы  в

формировании  здорового

образа  жизни  –  основы

Изучить  и  проанализировать

валеологические  основы

рационального  питания.  Пища,

2
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долголетия.  Человек   как

результат  биологической

эволюции

которую  следует  избегать.  Пища,

богатая кальцием, необходима. Как

строится  рацион  питания.  Три

правила питания. Модные системы

питания.

2 8

Тема 2. Факторы 

образовательной среды, 

сказывающиеся на здоровье 

учащихся

Периоды  полового  созревания  и

развития.  Половое  развитие

женщины.  Половое  развитие

мужчины.  Аборт  –

неблагоприятный  фактор,

влияющий на ЗОЖ. Виды аборта.

Методы  прерывания

беременности.  Осложнение

аборта.  Предупреждение

беременности. 

2

4 итого 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные

образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования

электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов

электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации

учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6.  Планируемые результаты обучения по дисциплине

 

Компетенции: Элементы  

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения  

результата
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ОПК-2

знать: 

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся;

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  

детей с особыми 

образовательными 

потребностями;

З3 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания 

и развития;

З4 –  сущность  и  специфику

особых  образовательных

потребностей обучающихся.

уметь: 

П1 -  учитывать  социальные,

возрастные  и  психофизические

особенности  обучающихся  в

процессе обучения и воспитания;

П2 -   применять  и  оценивать

результаты  воспитательного  и

образовательного   процесса,

основываясь  на   социальных,

возрастных,  психофизических  и

индивидуальных  особенностях

обучающихся;

П3 – осуществлять  обучение,

воспитание и развитие детей с 

особыми  образовательными

потребностями;

владеть: 

В1 -  методами  и  технологиями

организации  процесса  обучения

и  воспитания  с  учетом

социальных,  возрастных  и

психофизических  и

индивидуальных  особенностей

обучающихся;

В2 -  навыками  анализа

содержания процесса обучения и

воспитания  с  учетом

социальных,  возрастных  и

психофизических  и

индивидуальных, а также особых

образовательных  потребностей

- разбирается в  социальных, возрастных и

психофизических  особенностях

обучающихся;

-  разбирается  в  индивидуальных

особенностях обучающихся;

-  различает специфику процесса  обучения

детей  с  особыми  образовательными

потребностями;

-  учитывает  социальные,  возрастные  и

психофизические  особенности

обучающихся  в  процессе  обучения  и

воспитания;

-  демонстрирует  на  практике  применение

адекватных  методов  и  технологий

организации  процесса  обучения  и

воспитания  с  учетом  социальных,

возрастных  и  психофизических  и

индивидуальных  особенностей

обучающихся;

-  может  дать  характеристику  процесса

обучения, воспитания и развития;

- различает сущность и специфику особых

образовательных  потребностей

обучающихся;

-  адекватно  применяет  и  оценивает

результаты  воспитательного  и

образовательного   процесса,  основываясь

на   социальных,  возрастных,

психофизических  и  индивидуальных

особенностях обучающихся;

-  анализирует  содержание  процесса

обучения  и  воспитания  с  учетом

социальных,  возрастных  и

психофизических  закономерностей и

индивидуальных  и  особых

образовательных  потребностей

обучающихся;

-  осуществляет  обучение,  воспитание  и

развитие  детей  с  особыми

образовательными потребностями;

-  проектирует  процесс  обучения  и

воспитания  с  учетом  социальных,

возрастных,  психофизических,

индивидуальных,  а  также  особых

образовательных  потребностей

обучающихся.

9



ОПК-6

обучающихся;

В3 -  навыками  проектирования

процесса обучения и воспитания

с  учетом  социальных,

возрастных,  психофизических,

индивидуальных, а также особых

образовательных  потребностей

обучающихся.

знать: 

З1  –    теоретические  основы

охраны  труда  и  защиты

населения от последствий аварий

катастроф,  факторы  риска,

возникающие  в  окружающей  и

учебной среде

З2-  основные  способы

обеспечения  безопасности  в

условиях  чрезвычайных

ситуаций  природного  и

техногенного характера

З3-  основные  составляющие

здорового  образа  жизни  и  их

влияние  на  безопасность

жизнедеятельности личности.

Уметь:

П1-  выявлять  факторы  риска  и

обеспечивать  личную

безопасность  и  безопасность

образовательной среды с учетом

требований охраны труда

П2 –  использовать  средства

индивидуальной  защиты  в

условиях действия опасных 

факторов  чрезвычайных

ситуаций.

Владеть:

В1-  способами  прогнозирования

и  оценки  возможных

отрицательных  последствий

влияния,  находящихся  вблизи

потенциально  опасных  объектов

на  окружающую  среду  и

человека

В2 – методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций.

- имеет представление об общей оценке

условий  безопасности

жизнедеятельности;

 - распознает факторы, вредно и опасно

воздействующие на окружающую среду

и  персонал;

-  характеризует  последствия

воздействия  вредных  факторов  на

окружающую среду и  человека;

-  выделяет  вредные  факторы

педагогической  деятельности  в

конкретном учреждении;

определяет   основные  методы  защиты

персонала,  детей  и  окружающей  среды

от вредных и опасных факторов

-  использует  в  практической

деятельности  знания  основных

принципов  безопасности

жизнедеятельности

-  знает  способы  выявления
факторов риска и методы оценки
создавшейся опасной ситуации.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература

1..Попова,  М.А.  Здоровьесберегающие  технологии  в  условиях  модернизации  образования

[Электронный ресурс] : [монография] / А.А. Говорухина, М.А. Попова .— Тюмень : Издательство

Аксиома,  2013 .— 288 с.  :  ил.  — Библиогр.:  с.  222-285 .— ISBN 978-5-99042-923-9 .— Режим

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/306650

2.Здоровье.  Здоровый  образ  жизни  студента  [Электронный  ресурс]  /  И.В.  Рубцова,  Т.В.

Кубышкина, Я.В. Готовцева, В.А. Чернышев .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр

Воронежского  государственного  университета,  2012  .—  24  с.  —  24  с.  —  Режим  доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/242808

3.Морозов, В.О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы (теоретико-

практические аспекты) [Электронный ресурс] : монография / Орский гуманитарно-технолог. ин-т,

В.О. Морозов .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2014 .— 188 с. : ил. — Библиогр.: с. 120-125 .— ISBN 978-

5-8424-0714-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325405

7.2 Дополнительная литература

1.Бомин, В.А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании здоровья 

студентов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / К.В. Сухинина, В.А. Бомин .— Иркутск : 

Издательство "Мегапринт", 2014 .— 157 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336928

2.Сократов, Н.В. Воспитание культуры здоровья у детей и подростков [Электронный ресурс] / П.П.

Тиссен, Н.В. Сократов .— 2010 .— 224 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/152313

7.3 Периодические издания

7.3 Периодические издания

1. «Учительская газета» (http://www.mathnet.ru/php/journal.) .

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/). 

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library). 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html). 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/ ). 

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
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При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным

обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении

используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной

техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,

соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п Содержание изменений

Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений

1. Актуализирована в связи с вступлением в 

силу приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры»

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2

01.09.2017г.

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2

31.08.2019 г.

12



Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением.

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.

Протокол 

заседания 

кафедры от «03» 

июля 2020   г. № 

16

03.07.2020 г.
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