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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: ознакомление студентов со 

становлением и осуществлением различных форм интеллектуальной 

деятельности человека с использованием комплекса методов оздоровления 

труда, а также позитивной коррекции организма работающих с сохранением 

творческого долголетия. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

а) образовательные: 1) изучение естественнонаучных основ становления 

человека и роли в данном процессе трудовой деятельности; 2) изучение форм 

тяжести и напряженности, вредности и опасности труда и производственной 

среды; 3) изучение средств и методов коррекции состояния работающего 

организма; 3) физиологических механизмов управления движениями и, в 

первую очередь, трудовыми. 

б) профессиональные: 1) ознакомление студентов с понятием «трудовая 

деятельность»; 2) приобретение понятий об основах эргономического 

анализа труда; 3) ознакомление с понятиями «гипокинезия», «гиподинамия», 

«кинезофилия»; 4) ознакомление студентов с факторами профессионального 

риска; 5) приобретение первичных навыков врачебного контроля и 

корригирующей гимнастики. 

  

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии» вариативной части 

учебного плана ООП изучается на 3 курсе после освоения студентами 

основных биологических дисциплин: «Цитология. Гистология», «Биохимия и 

молекулярная биология», «Иммунология», «Микробиология. Вирусология», 

«Основы валеологии». 

 

4. Объем дисциплины: 

2 зачетных единицы, 72 академических часа, в том числе контактная 

работа: лекции 0 часов, лабораторные работы 60 часов, самостоятельная 

работа: 12 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

способность применять на 

Владеть: техникой и методикой проведения 

здоровье сберегающих мероприятий и 



практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

способностью применять на практике 

полученные знания по валеотехнологиям. 

Уметь: проводить экспресс диагностику 

состояния здоровья наиболее 

распространенными методами; составлять 

индивидуальные программы оздоровления с 

учетом возраста, пола, функционального 

состояния организма, отклонений от здорового 

образа жизни; излагать и критически 

анализировать получаемую информацию; 

представлять результаты лабораторных 

исследований. 

Знать: применение на практике приемов 

составления научных отчетов, обзоров, 

пояснительных записок. 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Владеть: методами контроля динамики 

функционального состояния организма при 

проведении оздоровительных мероприятий. 

Уметь: применять на производстве 

валеотехнологии, правильно выполнять 

здоровье сохраняющие процедуры и следовать 

рациональному сочетанию условий труда и 

отдыха. 

Знать: основные средства физической 

психической реабилитации; механизмы влияния 

здоровье сохраняющих мероприятий на 

отдельные системы организма и организм в 

целом. 

ПК-4 

способность применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

Владеть: способностью применять 

современные информационные технологии на 

практике, техникой и правилами составления 

научных проектов и отчетов. 

Уметь: составлять протоколы проведенных 

исследований; проводить анализ и синтез 

полученной информации. 

Знать: современные методы проведения 

здоровьесберегающих мероприятий и методы 

обработки полученной информации. 

 

6. Форма промежуточной аттестации зачет 

7. Язык преподавания русский. 

 


