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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Профессиональное здоровье педагога» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины"Профессиональное здоровье педагога " являются: 
формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, осознание необходимости 

формирования  собственных  профессионально  важных качеств. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- овладеть методами регуляции психологического здоровья. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к относится к вариативной части дисциплин по выбору 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОПК-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.  Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, включая промежуточную 

аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

      9             

Аудиторные занятия (всего) 32       32             

В том числе:      

Лекции (Л)  16       16             

Практические занятия (ПЗ) 16       16             

Семинары (С)                     

Лабораторные работы (ЛР)                               

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 40       40             

В том числе:                               

Курсовая работа                               

Расчетно-графические работы                               

Реферат                               

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля  зач.         зач.              

Общая трудоемкость, час. 72       72             

 

6. Формы контроля: зачет 

7. Структура дисциплины 

Методологические проблемы психологии здоровья. Психологическое здоровье как основа 

развития личности. Исследования психологического здоровья. Индивидуальное и общественное 

психологическое здоровье. Факторы, влияющие на психологическое здоровье. Методы регуляции 

психологического здоровья. 

 

Разработчик: доцент  Е.И.Квартыч 

 


