
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Валеология 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  40.02.02 Правоохранительная 

деятельность базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Изучение учебной дисциплины предшествует изучению профессиональных модулей и 

рекомендовано к изучению на первом курсе. 

  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 содержания понятий «валеология», «здоровье», «здоровый образ жизни» с 

различных точек зрения; 

 экологических факторов, подрывающих здоровье человека; 

 особенностей индивидуального развития организма; 

 мер профилактики функциональных нарушений в организме; 

 современных методов диагностики состояния здоровья; 

 правил гигиены, сохраняющих здоровье человека; 

 свойств и последствий «болезней поведения» 

 приемов оказания доврачебной помощи в случаях травматизма; 

 способов поддержания оптимального психоэмоционального состояния 

подростков; 

 способов и принципов общего оздоровления. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 определять и устранять причины отрицательного воздействия 

на                организм человека экологических факторов;   

-   разрабатывать комплексы упражнений, направленные 

на    профилактику    нарушений опорно-двигательной системы; 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

 оказывать первую помощь в случаях травматизма и способы 

иммобилизации; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию, используя метод 

моделирования; 

 определять и оценивать показатели резервных возможностей организма 

человека; 

 выстраивать оптимальные стратегии поведения в рамках социальных 

взаимоотношений; 

 рационально планировать режим труда и отдыха. 

 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  93  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  62  часа; 

практической  работы 0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31  час. 

 



 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная  аттестация в форме      экзамена 

 

 


