
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Психорегуляция в профессиональной подготовке будущих бакалавров 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения дисциплины: способствовать овладению студентами способностями 

применять средства и методы психорегуляции для формирования навыков здорового образа 

жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с лицами 

различного пола и возраста и для формирования осознанного отношения различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности и мотивационно-ценностные 

ориентации и установки ведения здорового образа жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Философия» (Б1.В.ДВ.03.02) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору. Изучение дисциплины осуществляется на 4 курсе курсе в 7 семестре.  

Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, 

сформированные при изучении дисциплин «История». Ее изучение является необходимой 

основой для последующего изучение базовой части 

профессионального цикла. 

Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)     

 Физическая культура и спорт 

    Безопасность жизнедеятельности 

    Оздоровительный фитнес 
 

Связь с последующими дисциплинами (модулями) 
 

    Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

    Педагогика физической культуры 

    Психология физической культуры 

    Лечебная физическая культура и массаж 

    Медико-биологические и психолого-педагогические особенности спортивной 

деятельности 

    Атлетическая гимнастика 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ПК-3 Способен использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом специфики вида спорта, возраста и пола обучающихся, в том числе 

с применением методик спортивного массажа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основные понятия  и структура психики человека.  

Раздел 2 Регуляция психических состояний. 
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Раздел 3. Психорегуляция в психолого-педагогической деятельности специалиста в области 

физической культуры. 

Раздел 4. Средства психорегуляции.  

Раздел 5. Психологический аспект оздоровительных видов гимнастики. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

  
Авторы: Батукаев А.А. 
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