
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Б1.В. ДВ. 02.01. «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 
Цели: 

Цель освоения психолого-педагогического модуля, в состав которого входит дисциплина 

«Психология физического воспитания и спорта», – подготовка студентов к решению 

профессиональных задач, связанных с психологическим обеспечением развития и 

функционирования психических явлений, состояний и качеств у учащихся 

образовательных учреждений и воспитанников спортивных организации. 

 Цели и задачи дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» 

заключаются в формировании и обобщении в одной научной парадигме сведений по 

«Психология», «Теории и методике физической культуры и спорта», «Педагогика», 

полученных студентами на предыдущих курсах.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Психолого-

педагогический") основной образовательной программы по профилям «Физическая 

культура». 

Для освоения дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Психология», «Педагогика», «Теория и методика физической культуры и спорта», и др. 

Изучение дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

     -  ПК-4. Готов к разработке и реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы  

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа) 

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

Раздел 1 Введение в психологию ф/в и спорта. 

Раздел 2. Психологические основы обучения на уроках ф/к. 

Раздел 3. Психологические особенности спортивной деятельности 

Раздел 4. Психологические основы спортивной дидактики 

Раздел 5. Психология школьника как субъекта учебной деятельности на уроках физической 
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культуры 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет. 

 
3. Авторы: Цетиев А.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры 
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