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Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

ПКиСР двигательной деятельности относится к профессиональному циклу базовой части. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы вводные знания, умения и компетенции 

студента по следующим дисциплинам: анатомия человека, физиология, биохимия человека, 

теория и методика обучения базовым видам спорта, теория физической культуры. 

Дисциплина «ПКиСР» является предшествующей для учебной и производственной практик и 

дисциплин профессионального цикла (Б.3). 

При прохождении курса должны быть освоены следующие разделы программного 

материала: 

а) Теоретический раздел включает: лекционные занятия, где изучается предмет и история 

становления психокоррекции в ФКиС как науки, основные сведения по ПКиСР, научные факты, 

проблемные вопросы в научно-практических аспектах; семинарские занятия, в которые входит 

материал для углубления знаний и развития познавательных, творческих способностей студентов, 

проверка их знаний, материал для учебно-познавательных задач, учебных дискуссий, письменных 

контрольных работ. 

б) Контрольная работа является самостоятельным научно-методическим трудом, где сту-

дент демонстрирует умение работать с литературными источниками, владение навыками исследо-

вания современного состояние того или иного теоретического вопроса, применительно к физкуль-

турно-спортивной деятельности, а также анализировать научно-методическую информацию и 

формулировать выводы. 

в) Самостоятельная работа предполагает расширение и совершенствование теоретических 

знаний по средствам работы с литературой, документами, их обобщение и анализ; наблюдение и 

анализ полученных данных; решение учебно-познавательных задач. 

г) Основные знания и умения формируются в процессе обучения и контролируются на всех 

этапах изучения курса ПКиСР. 

Рабочая программа дисциплины «ПКиСР» имеет трудоемкость, равную 3 зачетным едини-

цам. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста; 

ОПК-4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

ОПК-10 - способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки 

ведения здорового образа жизни; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-9 - способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

ПК-19 - способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой 

тела, рационального питания и регуляции психического состояния; 

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом; 

 

Требования к уровню профессиональной подготовленности выпускников. Специалист 

(по физической культуре и спорту) в результате освоения курса «Психологическая коррекция и 
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саморегуляция» должен 

знать: 

 естественно-научные основы психических функций и высшей нервной деятельности; 

 понятия и предпосылки развития и применения большого количества прикладных психоте-

рапевтических и психокоррекционных методик для решения конкретных задач; 

 методологию формирования плана-конспекта психокоррекционной работы; 

 инновационные подходы к исследованию функций психологической адаптации к измене-

ниям личностно-социального плана, описанию закономерностей, существующих в пси-

хокоррекционной работе объектов сферы физической культуры и спорта; 

 принципы, методологию и средства психолого-коммуникационных (психологических, пси-

хокоррекционных, корригирующих и др.) технологий, применяемых в практической дея-

тельности специалистом по физической культуре и спорту; 

 методические основы проведения психопрофилактических мероприятий; 

 прикладные тестовые психологические, неврологические, психиатрические и психотера-

певтические программы, используемые при психологической обеспечении педагогическо-

го, тренировочного и соревновательного процессов. 

уметь: 

 работать с различными поло-возрастными контингентами с целью психокоррекционного 

воздействия; 

 обрабатывать и адекватно интерпретировать с использованием современных научных под-

ходов объективные и субъективные детерминанты; 

 применять прикладные психокоррекционные средства для использования в учебной и 

научно-исследовательской работе; 

 решать психокоррекционные и корригирующие задачи с использованием инновационных 

методов психодиагностики. 

иметь навыки: 

 практического применения различных психолого-коммуникационных и психокоррекцион-

ных подходов в сфере физической культуры и спорта; 

 информационно-психологического и эстраполяционного моделирования и организации 

психотренингов и специальных занятий, направленных повышение психологической под-

готовленности; 

 использования программно-аппаратных комплексов и компьютеризированных методик в 

прикладной физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

При выполнении лабораторного практикума студенты знакомятся с: применением 

инновационных систем психологического консультирования, коррекции и коррегирования 

(самостоятельных, моно-, ди- и полилоговых, интерактивных, тьютинговых, тестовых, 

альтернативных, телесно-ориентированных и др.); основами формирования и развития 

перцептивных и апперцептивных составляющих личности. модельными характеристиками 

стратегий поведения в экстремальных ситуациях. Лабораторный практикум по данной дисциплине 

проводиться в компьютеризированном классе кафедры физиологии спорта и физической 

реабилитации Сыктывкарского государственного университета, а также на базе университетской 

Лаборатории функционального биоуправления и оздоровительных технологий (ЛФБУиОТ), 

которая имеет 4 компьютеризированных рабочих места. При проведении лабораторных 

практикумов с учетом количества оборудованных автоматизированных рабочих мест и 

ограниченностью площади кафедральных и лабораторных помещений, а также с целью 

повышения эффективности индивидуальных форм обучения, предполагается деление каждой 

учебной группы на 2-е подгруппы. 

 


