
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..  ВВ..0011..0077  ««ГГииггииееннаа  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя»»  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  ссффооррммииррооввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  

ссооввррееммееннннооее  ппррееддссттааввллееннииее  ооббщщеейй  ггииггииеенныы,,  оо  ггииггииееннииччеессккиихх  ттррееббоовваанниияяхх  ии  

ннооррммаахх  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  ррааззллииччнныыхх  ггрруупппп  ннаассееллеенниияя  

ии  ттррееннииррооввооччннооггоо  ппррооццеессссаа..  РРааццииооннааллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддее,,  

ссппооррттииввнныымм  ссоооорруужжеенниияямм,,  ооддеежжддее,,  ппииттааннииюю  ии  ллииччнноойй  ггииггииееннее  ссппооррттссммеенноовв..  

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ддииссццииппллиинныы  ««ООббщщааяя  ии  ссппееццииааллььннааяя  ггииггииееннаа»»  

ззааккллююччааююттссяя  вв  ффооррммииррооввааннииии  ии  ооббооббщщееннииии  вв  оодднноойй  ннааууччнноойй  ппааррааддииггммее  

ссввееддеенниийй  ппоо  ввооззрраассттнноойй  ааннааттооммииии,,  ффииззииооллооггииии,,  ппооллууччеенннныыхх  ссттууддееннттааммии  ннаа  

ппррееддыыддуущщиихх  ккууррссаахх..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  ссттррууккттууррее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ДДииссццииппллииннаа  ««ГГииггииееннаа  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  ии»»  кк..мм..0011..0066  ((ББ11..0011))  

ооттннооссииттссяя  кк  ооббяяззааттееллььнныымм  ддииссццииппллииннаамм  ббллооккаа  11  ««ДДииссццииппллиинныы  ((ммооддууллии))»»  

((ммооддуулльь  ""ЗЗддооррооввььеессббееррееггааюющщиийй""))  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппоо  

ппррооффиилляямм  ««ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа»»..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ГГииггииееннаа  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя»»  

ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ААннааттооммиияя»»,,  ««ФФииззииооллооггиияя»»,,  ««ХХииммиияя»»,,  ««ББииооллооггиияя»»  ии  

ддрр..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ГГииггииееннаа  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  ии  ссппооррттаа»»  

яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  

ии  ппррееддддииппллооммнноойй  ппррааккттиикк,,  ддлляя  ппооддггооттооввккии  кк  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  

ааттттеессттааццииии..  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ррееззууллььттааттаамм  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы((ммооддуулляя))::  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

УУКК--77..  ССппооссооббеенн  ппооддддеерржжииввааттьь  ддооллжжнныыйй  ууррооввеенньь  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввллееннннооссттии  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ппооллннооццеенннноойй  ссооццииааллььнноойй  ии  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ООППКК--33..  ССппооссооббеенн  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссооввммеессттннууюю  ии  ииннддииввииддууааллььннууюю  

ууччееббннууюю  ии  ввооссппииттааттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  

ооссооббыыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ппооттррееббннооссттяяммии,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

  ППКК--11..  ССппооссооббеенн  ооррггааннииззооввааттьь  ииннддииввииддууааллььннууюю  ии  ссооввммеессттннууюю  ууччееббнноо--

ппррооееккттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  

ооббллаассттии..  
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ППКК--55..  ССппооссооббеенн  кк  ооббеессппееччееннииюю  ооххрраанныы  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя  

вв  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  ии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  

ООббщщааяя  ттррууддооееммккооссттьь  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))  ссооссттааввлляяеетт  22  ззааччееттнныыее  

ееддиинниицц  ((22  ччаассаа))..  

ООссннооввнныыее  ррааззддееллыы  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

РРааззддеелл  11..  ГГииггииееннаа  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  

РРааззддеелл  22..  ГГииггииееннаа  ссппооррттииввнныыхх  ссоооорруужжеенниийй..          

РРааззддеелл  33..  ЛЛииччннааяя  ггииггииееннаа  ссппооррттссммееннаа..  

РРааззддеелл  44..  ГГииггииееннаа  ссппооррттииввнноойй  ооддеежжддыы  ии  ооббууввии..  

РРааззддеелл  55..  ГГииггииееннаа  ззааккааллиивваанниияя..  

РРааззддеелл  66..  ГГииггииееннаа  ппииттаанниияя..  

  

ФФооррммыы  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии::  

ээккззааммеенн....  

  

5. Авторы:                                          Омархаджиева Ф.С.    
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