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 I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  1.1. Область применения примерной программы Примерная программа учебной дисциплины «Основы индивидуального здоровья человека», рекомендуемая для освоения студентами, является частью примерной основной профессиональной образовательной программы среднего образования (ОПО СПО) в соответствии с ФГОС, в рамках реализации ОПО СПО базовой и углубленной подготовки по направлениям подготовки и специальностям СПО.  1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Философия образования разнообразными тезисами подтверждает мысль о том, что сложившаяся система образования тесно взаимосвязана с социальными условиями и оказывает огромное влияние на весь ход преобразований в обществе. Повышение качества обучения и воспитания подрастающего поколения в значительной мере зависит от учителя, от уровня его профессиональной подготовки. Российская система образования на современном этапе своего развития вышла на путь качественной подготовки специалиста, где одной из приоритетных задач признана подготовка будущего учителя, способного творчески и эффективно действовать в условиях современной педагогической действительности. Курс «Основы индивидуального здоровья человека» предназначен для студентов среднего профессионального образования. Представляет собой науку о здоровом образе жизни человека.  Процесс познания природы человека насчитывает более 2 тыс. лет, он продолжается и сегодня. Однако чем больше наука накапливает знаний о человеке, тем больше доказательств его многообразной природы. Человек являет собой отражение двух ипостасей – биологической и социальной. Забота о здоровье и его укреплении является естественной потребностью культурного человека, неотъемлемым элементом его личности. Кроме того, здоровье – это неотъемлемое условие в любой области деятельности человека – материальной или духовной. Под образом жизни понимают такое поведение человека, которое направлено на сохранение и укрепление здоровья и базируется на гигиенических нормах, требованиях и правилах. 
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Одним из факторов или элементов внешней среды являются образование и просвещение в их конкретном выражении, т.е. в системе гигиенических знаний, навыков и умений, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Курс «Основы индивидуального здоровья человека» должны отличать, с одной стороны, широта охвата ключевых достижений в области здорового образа жизни, а с другой, наглядный, качественный уровень их рассмотрения и приоритетное внимание к важнейшим прикладным аспектам.  Содержание примерной программы распределено по разделам.  Названия разделов соответствует минимуму усвоения понятий ЗОЖ. 1.3. Цели и задачи курса Целями освоения дисциплины являются:  - использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; -  выполнять профилактические меры в области различных заболеваний; - использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. - обеспечить охрану жизни и здоровья, обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. Учебные задачи дисциплины: - усвоение знаний о здоровье, его признаках и уровнях;  - систематизация представлений о факторах, формирующих здоровье;  - овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих здоровье;  - расширение арсенала средств оздоровления организма и профилактики заболеваний;  - углубление представлений о валеодиагностике и оказании валеологической помощи в лечении различных заболеваний.  - формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания.  - обеспечение физического и психического саморазвития.    Курс «Основы индивидуального здоровья человека» является дисциплиной профессиональной подготовки математического и общего естественнонаучного цикла и занимает ведущее место в системе профессионально-педагогической подготовки будущего учителя. Для освоения дисциплины «Основы индивидуального здоровья человека» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», «Физическая культура» на предыдущем уровне 
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образования, а также в ходе изучения дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности».  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: знать: - особенности протекания физиологических процессов при различных видах деятельности; - механизмы влияния двигательной активности на повышение неспецифической устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; - методы оценки функционального состояния организма занимающегося умственной и физической нагрузкой; уметь: - оценивать функциональное состояние организма в покое, под влиянием физической нагрузки различной направленности и в период восстановления; - разрабатывать программы по физическому воспитанию для различных возрастных групп, корректировать физическую нагрузку и осуществлять контроль и самоконтроль физиологических показателей организма;  1.4. Перечень формируемых компетенций В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен обладать следующими компетенциями  Общие компетенции. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её правовых норм. ОК 12.Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. ПК 1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. ПК 2.2  Проводить внеурочные мероприятия и занятия. ПК 2.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-спортивной деятельности. ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся. ПК 2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной деятельности. ПК 3.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса / группы и отдельных обучающихся 1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины Максимальная учебная нагрузка -90: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 60,  самостоятельная работа обучающегося – 30   



8  

 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Вид учебной работы Объем часов Из них в виде практической подготовки Максимальная учебная нагрузка (всего) 90  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60  в том числе:   лекции 36       практические занятия 24 18 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30  в том числе:   подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным темам, написание рефератов, выполнение расчетно-графических работ и пр. письменных работ) 30  Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины – Основы индивидуального здоровья человека 49.02.01 Физическая культура  Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  Объем Уровень практические работы и самостоятельная работа студентов часов  Раздел 1. Введение. Предмет Основы индивидуального здоровья человека 9ч  Тема 1.1 Введение     Содержание учебного материала     Введение. Понятие здоровья. Предпосылки возникновения валеологии как науки.  Демографическая обстановка в России. Социальные, технические и экономические перемены ХХ века. Негативные факторы научно-технического прогресса. Психоэмоциональный стресс.      Лекции 4 2    Практические занятия 2 1 В том числе в виде практической подготовки 4     Самостоятельная работа 3 2 Раздел 2.  Генетика и здоровье. 18ч  Тема 2.1. Общие понятия в генетике Тема 2.2. Генетика и здоровье.  Тема 2.3. Врожденные наследственные заболевания.  Тема 2.4. Наследственные заболевания, опосредованные воздействием внешних факторов после рождения.    Содержание учебного материала История развития генетики. Гибридологический метод. Чистые линии. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. Полигибридное скрещивание.  Генетика в целом.     Популяционная генетика. Наследственные изменения, происходящие в ряду поколений – эволюционная  генетика. Мутации. Генные. Хромосомные. Геномные. Связь мутаций с действием биологических агентов, химических веществ, физических факторов. Четыре составляющих будущего здоровья (конституцию; предрасположенность к заболеваниям; заложенную продолжительность жизни и плодовитость; заложенную выживаемость при экстренных ситуациях и при тяжелых заболеваниях). Гемофилия, фенилкетонурия, болезнь Дауна. Сахарный диабет, подагра, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь, бронхиальная астма   Лекции 8 2 Практические занятия 4 1 В том числе в виде практической подготовки 4  Самостоятельная работа 6 2 Раздел 3. Состояние окружающей среды 21ч  
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Тема 3.1. Экология и здоровье.  Тема 3.2. Экологические факторы, влияющие на здоровье.      Содержание учебного материала Неблагоприятные условия природы.  Стихийные факторы. Иммунитет, его содержание в нормальном состоянии. Защита внутренней среды организма в сложной экологической обстановке. Долгожительство и способы его поддержания в современных условиях. Информационный невроз, борьба с ним. По характеру действующего фактора (физические, химические, биологические, социальные).  По силе воздействия (безразличные; вызывающие реакции в пределах резервов адаптации; вызывающие срыв компенсации и болезни; летальные). По источнику воздействия (внутренние, внешние).   Лекции 8 2 Практическое занятие  6 1 В том числе в виде практической подготовки 4  Самостоятельная работа 7 3 Раздел 4. Условия и образ жизни 21ч  Тема 4.1. Валеологическая оценка состояния здоровья. Здоровье и болезнь.  Содержание учебного материала Борьбы за существование. Здоровый и нездоровый образ жизни. Условия жизнедеятельности людей в современных условиях. Забота о здоровье. Профилактика болезней. Здоровый образ жизни. Признаки ЗОЖ Физическая тренированность организма. Комплексная оценка уровня здоровья. Социализация. Самооценка. Счастье. Оптимизм и пессимизм. Гуманность. Конфликт. Дружба. Любовь. Лидерство. Руководство. Эмоциональная сфера человека. Достижение эмоционального злоровья. Активность личности. Потребность как причина активности личности. Адаптация. Стресс и здоровье. Как избежать разрушительного воздействия среды. Как снять психоэмоциональное напряжение. Изменения в организме под влиянием мышечной деятельности. Эмоции и физические упражнения. Активный отдых. Закаливание организма. Закаливание воздухом. Закаливание водой. Солнечные ванны. УФО. Обмен белков. Обмен углеводный.  Обмен жиров. Обмен воды и минеральных веществ. Обмен энергии в организме при мышечной работе. Обмен витаминов.  Возрастные изменения обмена веществ. Нарушение обмена веществ в организме. Диета и здоровье. Наркотики. Алкоголь. Употребление табака. Сексуальное образование подростков. Физиология полового созревания подростков. Методы регуляции репродуктивной функции. Основы гигиены девочки и женщины. Профилактика гинекологических заболеваний. Заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП) их профилактика. Классификация. 
                      

                      
Тема 4.2. Здоровый образ жизни как фактор становления здоровья. Социальное здоровье.  Тема 4.3. Психическое здоровье.  Тема 4.4. Физическое состояние, закаливание и здоровье.  Тема 4.5. Питание и здоровье.  Тема 4. 6.  Вредные привычки, опасные для здоровья.  
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Тема  4.7.  Репродуктивное здоровье.          Лекции 8 2 Практическое занятие  6 1 В том числе в виде практической подготовки 4  Самостоятельная работа 7 2 Раздел 5. Медицинское обеспечение.  11  Тема 5.1. Медицина и здоровье.  Тема 5.2. Традиционная медицина.   Тема 5.3. Нетрадиционная медицина. Тема 5.4. Медицинское право. Роль государства.  Тема 5.5. Здоровье и здравоохранение.      
  Содержание учебного материала Основная обязанность медицины – сохранение здоровья, вторая обязанность – лечение болезней. Профилактика заболеваний. Уровни профилактики. Подготовка высоко классифицированных специалистов- медиков. Традиционная медицина. Признанная обществом и государством медицина. Научная медицина. Конвенциональная медицина. Альтернативная (нетрадиционная) медицина. Авторские и восточные оздоровительные системы (йога, ушу, (тай-чи чуань), цигун). Деятельность медицинских работников и медицинских учреждений. Правонарушения в медицине. Роль государства. Гарантии минимального объема медицинской помощи. Стандарты по оказанию медицинской помощи.  Разрешения для оказания медицинских услуг и т.д. Врачебные ошибки. Обязанности лечащего врача. Здоровье. Здравоохранение. Медико-социальные уровни здоровья. Шкала состояния здоровья подростков. Критерии общественного здоровья. Болезнь. Смерть. Причины.   
Лекции 8 2 Практическое занятие  6 2 В том числе в виде практической подготовки 2  Самостоятельная работа 7 2   Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)   



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Схемы, таблицы, учебная литература.  Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, технические средства обучения; учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические рекомендации, сборники упражнений). 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Рекомендуемая литература. 3.2.1. Основная литература: 1.  Р. И. Айзман, М. В. Иашвили, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман ; отв. ред. Р. И. Айзман. Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: учеб. пособие для СПО — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10211-6. — Режим доступа: HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/442447 2. Г.Л. Билич, Л.В. Назарова. Основы валеологии. Санкт-Петербург. 2014г. 3. Петряков, П. А. Проектное обучение основам здорового образа жизни: учеб. пособие для СПО / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08556-3. — Режим доступа: HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/438398 4. Петрушин, В. И. Психология здоровья: учебник для СПО / В. И. Петрушин, Н. В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04552-9. — Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/437241  3.2.2. Дополнительная литература: 1. А.А. Каменский, Е.А Криксунов, В.В. Пасечник. Общая биология. Москва ГРАНД. 2011г. 2. В.В. Марков. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. Москва АСАDEM. 2010г. 3. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипицына [и др.] ; под ред. Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433363 (Глава 3).   4. Филатов, Н. Ф. Семиотика и диагностика детских болезней / Н. Ф. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06331-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/411537  5.  З.И. Хата. Здоровье человека в современной экологической обстановке. Москва ГРАНД. 2010г.  3.2.3. Справочная литература: 
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1. Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, касающиеся твердых частиц, озона, двуокиси азота и двуокиси серы. Всемирная организация здравоохранения, 2005г. 2.  Страновой отчет Российской федерации по выполнению  декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/ СПИДом. Российская Федеральная служба по надзору, 2001г.  Интернет-ресурсы:  1. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 2. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // www.infosport.ru/press/fkvot 4. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 5. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 6. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru  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.     4. ЭБС biblio-online.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ             Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий  Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения Умения  составлять ежедневный рацион в соответствии с основными правилами рационального питания; 
 использовать полученные знания на просвещение других молодых людей; 
 использовать современные методы  самооценки здоровья; 
 сохранять уровень психофизиологической устойчивости в условиях учебной и  трудовой деятельности ;  Практические занятия наблюдение;  тестовый опрос  решение ситуационных задач;   составление меню на день, неделю.     Знания  о значении здорового образа жизни  в жизни человека 
 Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на человека; 
 репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 о вредном воздействии алкоголя наркотиков и табакокурения на организм человека, особенно женщины; 
 Пути выхода из конфликтных и кризисных ситуаций; 
 систему индивидуального подхода к здоровью и здоровому образу жизни; 
 основные методики  оздоровления организма; 
 о мерах профилактики стрессовых ситуаций.  

Практические занятия;  тестовый опрос;  письменный и устный опросы;  наблюдение;   зачет.                 
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