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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Общественное здоровье» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «Психология спорта» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области общественного здоровья и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль подготовки «Психология спорта» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки: 

Общие для всех видов профессиональной деятельности:  

- реализация прав ребенка на практике; 

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

- использование научно-обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

- соблюдение норм профессиональной этики. 
  

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части, дисциплины по выбору 

студента (Б.1.ДВ.10). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

(5 семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по следующим дисциплинам: «Психология социальных групп», 

«Экология». 

  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные  (ОПК): 

- готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

б) профессионально-профильные (ППК): 

- осознает причины психологических проблем спортсмена, структуру личности 

спортсмена (ППК-5). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 



Знать:  Содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска 

болезни" (ОПК-11), (ППК-5). 

 Роль факторов окружающей среды (природных и социальных) в 

формировании здоровья и патологии человека (ОПК-11), (ППК-5). 

Уметь:  Консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья в разные возрастные периоды (ОПК-11), (ППК-5). 

 Определять частоту, интенсивность и продолжительность воздействия 

факторов окружающей среды на отдельных лиц; оценивать состояние 

здоровья (ОПК-11), (ППК-5). 

Владеть:  Навыками проведения целенаправленных мероприятий по профилактике 

заболеваний, укреплению восстановлению здоровья индивида и группы 

населения (ОПК-11), (ППК-5). 

 

                    1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72* 72*    

В том числе:      

Лекции 24 24    

Практические занятия (ПЗ) 48* 48*    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Подготовка к ТК и РК  30    

Подготовка к зачету  6    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
зачет +    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3     

*- 18 часов проводятся в интерактивной форме. 

 


