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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.03 Основы валеологии 

        Настоящая рабочая программа по основам валеологии (базовый уровень) 

составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012; список изменяющих документов (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

         - Учебный план ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум». 

        Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов валеологии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

Цели и задачи: 

Содержание программы ЕН.03 Основы валеологии направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни  для каждого человека; 

- приобщение студентов к мировому уровню культуры здоровья, 

формирование мотиваций и потребности в здоровом образе жизни; 

- убеждение в необходимости самостоятельного приобретения знаний по 

сохранению и восстановлению здоровья, в конечном итоге, добиться, чтобы эти 

знания и убеждения вошли в инфраструктуру повседневной жизни, труда, отдыха; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце-

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, здорового образа жизни). 

 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ЕН.03 

Основы валеологии: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа.  

 

consultantplus://offline/ref=360FE4B7CA53F6D37BA4563584ADAF36E7C3B2AB9B0A651BFA9B5780638DEEB6876501B8A237393AF2h7Q
consultantplus://offline/ref=360FE4B7CA53F6D37BA4563584ADAF36E7CDB4A19D03651BFA9B5780638DEEB6876501B8A237393AF2h7Q


 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ВАЛЕОЛОГИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ЕН.03 Основы 

валеологии предназначена для изучения валеологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования. 

 Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ЕН.03 

Основы валеологии, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общеобразовательный учебный предмет ЕН.03 Основы 

валеологии для специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Квалификация: программист является дополнительной по выбору обучающихся. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы дисциплины ЕН.03 Основы валеологии направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни  

для каждого человека; 

- приобщение студентов к мировому уровню культуры здоровья, формирование 

мотиваций и потребности в здоровом образе жизни; 

- убеждение в необходимости самостоятельного приобретения знаний по сохранению и 

восстановлению здоровья, в конечном итоге, добиться, чтобы эти знания и убеждения вошли в 

инфраструктуру повседневной жизни, труда, отдыха; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, здорового 

образа жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
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Освоение содержания учебной дисциплины ЕН.03 Основы валеологии, обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной валеологической 

науки; валеологически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли валеологических  компетенций 

в этом; 

- умение использовать достижения современной валеологии и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения технологий сохранения 

здоровья, а также  вредных факторов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения информации о здоровом образе 

жизни, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

 

предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли валелогии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими валеологическими понятиями и принципами; уверенное 

пользование валеологической терминологией; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в валеологии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных экспериментов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

- сформированность собственной позиции по отношению к валеологической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 

• фундаментальные закономерности сохранения и укрепления здоровья; 

• взаимодействия организма с окружающей средой и влияния на него различных 

природных процессов, социальных, экономических и психологических факторов;  

• знать критерии оценки нормы и отклонений физического и психического развития 

• критерии оценки уровня здоровья, умственной и физической работоспособности лиц 

разного пола и возраста; 

•  понимать адаптационный характер реакций (адаптации) человека к действию 

географических, климатических и социальных факторов; 

•  понимать механизмы роста, морфогенеза и дифференциации, причины появления 

аномалий развития;  

• понимать значение диагностики и своевременной коррекции физического и 

психического развития и состояния человека для сохранения здоровья; 

• системы сохранения и укрепления здоровья, средства и методы, направленные на 

повышение работоспособности и сохранение здоровья; 
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• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие валеологии; 

• валеологическую терминологию и символику. 

 

            В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

• объяснять роль валеологии в формировании культуры здоровья;  

●     соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

• определять биологический возраст человека и соответствие его календарному 

возрасту; 

• определять умственную и физическую работоспособность, готовность к 

систематическим нагрузкам в разные возрастные периоды;  

• осуществлять контроль за состоянием питания, давать рекомендации по 

сбалансированному и качественному питанию людей всех возрастных групп; 

• избегать  стрессовых  ситуаций,  плохого  настроения,  неумеренности  и  

невоздержания  во  всех  проявлениях; 

 

                  Освоение учебной дисциплины ЕН.03 Основы валеологии способствует 

формированию у обучающихся  общих компетенций: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   собственную   деятельность,  выбирать   типовые   методы   и    

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных  ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   использование   информации,   необходимой выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в 

деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться   с   коллегами, 

потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за   работу   членов   команды   (подчиненных),   

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа. 

 

 
1.6 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 



 8 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (для КОСа): 

 Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие оценочные средства: 

С нарушением слуха - тест (преимущественно письменная проверка); 

С нарушением зрения – собеседование (преимущественно устная проверка (индивидуально);  

С нарушением опорно-двигательного аппарата- решение дистанционных тестов, 

контрольные вопросы; 

Студентам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов к экзамену 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по дисциплине 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха:  

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ и инвалидов процедура оценивания 

результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия и семинары  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Кроме количества часов, предусмотренных на аудиторную обязательную учебную 

нагрузку, предусмотрены часы на: 

Консультации  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 «Основы валеологии» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

         Раздел 1. Валеология – учение о здоровье и здоровом образе жизни. 6  

Тема 1.1 

Валеология как наука. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Основные понятия валеологии 

Предпосылки возникновения валеологии 

Место валеологии в системе наук 

Тема 1.2 

Валелогический 

анализ здоровья и 

здорового образа жизни 

Содержание учебного материала 

2 

1 

Здоровье и факторы его формирования 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Анализ состояния здоровья населения России 

Демографическая ситуация в России 

Семинарское занятие  

1. Красота и здоровье 
2 

         Раздел 2.  Валеология повседневной жизни. Формирование здорового образа жизни. 22  

Тема 2.1 

 Физическая культура 

и здоровье 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Эволюционные предпосылки двигательной активности 

Критерии хорошей физической формы 

Рекомендации по поддержанию хорошей физической формы 

Семинарское занятие  

2. Индивидуальная оценка физического развития студента 
2 

Тема 2.2 

 Личная гигиена и 

здоровье 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Уход за кожей тела человека 

Гигиена одежды и обуви 

Уход за волосами 

Уход за полостью рта 

Гигиена зрения 

Тема 2.3  

Психика и здоровье 

Содержание учебного материала 

2 

Психика и её компоненты 

Признаки психического здоровья 

Индивидуальные психофизиологические особенности человека 

Стресс. Профилактика стресса  

Синдром посттравматического стресса 
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Семинарское занятие  

3. Методы психодиагностики познавательных процессов у студентов 
2  

Тема 2.4 

 Основы 

рационального 

питания 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Значение питания в обеспечении жизнедеятельности 

Эволюционные предпосылки рационального питания 

Рациональное питание современного человека 

Семинарское занятие  

4. Оценка состава суточного рациона питания студентов 
2 

Тема 2.5  

Валеология семейной 

жизни 

Возрастные закономерности проявления сексуальности обоих полов 

Сексуальная зрелость 

Профилактика нежелательной беременности 

Профилактика болезней, передающихся половым путём 

2 

1 
Семинарское занятие  

5. Репродуктивное здоровье человека. Планирование семьи 
2 

Семинарское занятие  

6. Семья в культурах мира: традиции, праздники, стереотипы, обычаи.  
2 

Тема 2.6  

Экология и здоровье 

человека 

Содержание учебного материала 

2 2 
Качество окружающей природной среды 

Наиболее опасные загрязнители окружающей среды 

Шум, электромагнитные поля 

         Раздел 3.  Психология кризисных ситуаций и методы их преодоления  6  

Тема 3.1 

 Патология влечений и 

их преодоление 

Алкоголизм, наркомания и её виды 

Акцентуация характера в наркомании 

Особенности воспитания 

2 

2 

Тема 3.2 Рациональная 

организация жизне-

деятельности 

Семинарское занятие  

7. Рациональная организация жизнедеятельности 
2 

Итоговое занятие 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

«общеобразовательного цикла технического профиля» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий,  

- комплект лекций - презентаций по темам дисциплины; 

- слайды по валеологической тематике, презентации. 

В кабинете необходимо иметь: 

-  противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

- инструкцию по правилам безопасности труда для студентов;  

- журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 
 

3.2. Рекомендуемая литература 

    Основная литература: 

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 

214 c. — 978-5-379-02007-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65284.html  

2. Барышева Е.С. Культура здоровья и профилактика заболеваний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для выполнения практических занятий по дисциплине «Культура 

здоровья и профилактика заболеваний» / Е.С. Барышева, С.В. Нотова. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 215 c. — 978-5-7410-1436-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61367.html  

3. Зименкова Ф.Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов по спецкурсу «Питание и здоровье» / Ф.Н. Зименкова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2016. — 168 c. — 978-5-9907123-8-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58168.html  

4. Исаева Е.Л. Шпаргалки. Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс] / Е.Л. 

Исаева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 123 c. — 

978-5-222-24723-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30539.html 

5. Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Чуприна, М.Н. 

Закирова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 987-5-9585-0556-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22619.html  
 

     Дополнительная литература: 
    
1.   Патриция Барнс-Сварни Здоровое питание в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / 

Барнс-Сварни Патриция, Сварни Томас. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Альпина Паблишер, 2017. — 432 c. — 978-5-9614-6459-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74915.html  

2. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. 

Кетриш. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. 

— 978-5-906839-23-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55566.html   
 

Интернет ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru/65284.html
http://www.iprbookshop.ru/61367.html
http://www.iprbookshop.ru/58168.html
http://www.iprbookshop.ru/30539.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/74915.html
http://www.iprbookshop.ru/55566.html
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1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru)  

2.  Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения семинаров, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:  

• объяснять роль валеологии в формировании 

культуры здоровья;  

• понимать значение диагностики и 

своевременной коррекции физического и 

психического развития и состояния человека 

для сохранения здоровья; 

• понимать механизмы роста, морфогенеза и 

дифференциации, причины появления 

аномалий развития; 

•  знать критерии оценки нормы и отклонений 

физического и психического развития; 

•  иметь представления о путях и средствах 

коррекции и реабилитации; 

• понимать адаптационный характер реакций 

(адаптации) человека к действию 

географических, климатических и 

социальных факторов; 

• иметь представление о требованиях к среде 

обитания для сохранения здоровья ребенка, 

взрослого и старого человека. 

- объяснение роли валеологии в 

формировании культуры здоровья; 

- понимание механизмов роста, морфогенеза, 

причин аномалий развития, а также занчения 

своевременной диагностики и коррекции 

физического и психического здоровья 

человека; 

- знание критериев оценки нормы и 

отклонений физического и психического 

развития; 

- понимание адаптационных механизмов  

организма человека на воздействие 

климатических, социальных и других 

факторов окружающей среды; 

- четкое представление о  требованиях к среде 

обитания, необходимых для сохранения 

здоровья всех возрастных категорий. 

Знания:  

• фундаментальные закономерности 

сохранения и укрепления здоровья; 

• взаимодействия организма с окружающей 

средой и  влияния на него различных 

природных процессов, социальных, 

экономических и психологических факторов; 

• критерии оценки уровня здоровья, 

умственной и физической работоспособности 

лиц разного пола и возраста; 

• системы сохранения и укрепления здоровья, 

средства и методы, направленные на 

повышение работоспособности и сохранение 

здоровья; 

• вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

валеологии; 

• валеологическую терминологию и 

символику. 

- знание основных закономерностей 

сохранения и укрепления здоровья; 

- характеристика факторов окружающей 

среды и внутренней среды организма, которые 

определяют уровень здоровья человека; 

- обоснование оценок уровня физического и 

психического  здоровья, а также 

работоспособности лиц разного пола и 

возраста; 

- знание приемов и методов физического и 

психологического оздоровления механизма, а 

также способов повышения 

работоспособности; 

- знание основных валологических терминов, 

символики и умение применять их в 

повседневной жизни. 

  

 


