
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

                         Психология физической культуры 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения психолого-педагогического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Психология физической культуры», – формирование у обучающихся 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со знаниями 

закономерностей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, 

восприятия межкультурного разнообразия общества, организации и интерпретации 

психолого-педагогических исследований. 

Цели и задачи дисциплины «Психология физической культуры» заключаются в том, 

чтобы познакомить бакалавров с фундаментальными понятиями психологии, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения, 

сформировать целостное представление о психологических особенностях человека и 

психологических аспектах профессиональной деятельности в системе образования.  

 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология физической культуры» (Б1.О.1.О4.03) относится к 

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

педагогический») основной образовательной программы по профилю «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта». 

Для освоения дисциплины «Психология физической культуры» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Философия», 

«Инфокоммуникационные технологии в физической культуре и спорте», «Педагогика 

физической культуры» и др. 

Изучение дисциплины «Психология физической культуры» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою  

роль в команде;  

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные  

качества, проводить профилактику негативного социального поведения;  

 ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к  

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового образа жизни  

 ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и  

оценки физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся; 

 ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие  

участников деятельности в области физической культуры и спорта.  
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (144 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Психология как научная дисциплина. Методы психологического исследования. 

Основные направления современной психологии. 

Раздел 2 Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

Раздел 3. Основы психологии личности. 

Раздел 4. Направленность и самосознание личности. 

Раздел 5. Потребностно – мотивационная сфера личности. 

Раздел 6. Индивидуально-типологические свойства личности: темперамент, характер, 

способности. 

Раздел 7 Психические познавательные процессы. 

Раздел 8 Эмоционально - волевая регуляция поведения. 

Раздел 9 Условия, источники и движущие силы психического развития. Теоретические 

аспекты психического развития человека. 

Раздел 10 Психологические особенности новорожденности и младенческого возраста.  

Раздел 11 Психологические особенности дошкольного возраста  

Раздел 12 Младший школьный возраст. 

Раздел 13 Психологическая характеристика развития в подростковом возрасте. 

Раздел 14 Юношеский возраст. 

Раздел 15 Психология молодости. 

Раздел 16 Психология зрелого и старческого возраста. 

Раздел 17 Возрастные кризисы: характеристика, предупреждение и разрешение.  

 

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

  
Авторы: Батукаев А.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры  
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