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Цели изучения 
дисциплины 

Цели дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими 
основами в области психологии физической культуры: 
современными концепциями, принципами, понятиями и методами; 
раскрыть основные проблемы и методы психологической работы с 
лицами, вовлеченными в деятельность в сфере физической 
культуры и спорта: учащимися, спортсменами, педагогами. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 часа; в том числе 
лекции – 6 часов; практические занятия – 8 часов; e-learning –8 
часов. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Психология ФК как учебный предмет и научная 
дисциплина 
Тема 2. Личность и её развитие. Основные теории развития 
личности в отечественной и зарубежной психологии. 
Тема 3. Возрастная периодизация развития личности. 
Тема 4. Индивидуально-типологические свойства личности и их 
учёт в физкультурном образовании. 
Тема 5. Гендерные особенности и их учёт в процессе физического 
воспитания. 
Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности и её развитие на 
занятиях физической культурой. 
Тема 7. Психологические основы формирования двигательных 
действий. 
Тема 8. Психология спортивно-педагогической деятельности и ее 
освоения. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ОПК-4, ПК-9 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 
следующих трудовых функций: 
• Подготовка спортсменов и спортивных команд 
• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях 
• Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 
набор в группы и секции 
• Разработка индивидуальных планов тренировок 
спортсменов и программ подготовки спортивной команды 
• Воспитательная работы со спортсменами и спортивными 
командами 
• Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 
виду спорта) в практику тренировочного процесса. 



Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
• . основные категории и понятия психологической науки в 
сфере ФК; закономерности психического, физического развития и 
особенности их проявления в разные возрастные периоды; 
психологические закономерности развития физических 
способностей и двигательных умений занимающихся; функции 
психики, основные потребности человека, эмоции и чувства, 
мотивацию поведения и деятельности, социально-психические 
особенности групп людей, психолого-педагогические средства и 
способы организации и управления индивидом, группой людей; 
методы психологического контроля состояния занимающихся; 
Уметь: 
• использовать накопленные в области физической культуры 
и спорта ценности для воспитания потребности в регулярных 
физкультурно-оздоровительных занятиях; использовать в 
профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 
воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных и 
психологических особенностей занимающихся; использовать 
методы психологической диагностики, изучать коллектив и 
индивидуальные особенности занимающихся; использовать 
информацию психолого-педагогических методов контроля для 
оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 
соответствующие коррективы в процесс занятий; 
Владеть:  
• умениями и навыками психофизического 
самосовершенствования на основе научного представления о 
здоровом образе жизни; различными средствами коммуникации в 
профессионально деятельности; методами проведения научных 
исследований в сфере профессиональной деятельности; методами и 
средствами сбора, обобщения и использования информации о 
достижениях в сфере физической культуры и спорта; способами 
совершенствования профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды учреждения, 
региона, области, страны. 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 
- семинарские (практические) занятия; 
- подготовка реферата по темам дисциплины; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- психодиагностика; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его 
разновидности, метод ассоциаций); 
- круглые столы; 
- доклады с презентацией. 

Формы текущего 
контроля 

- выполнение обучающего тестирования по темам; 
- выполнение контрольного тестирования ; 



- подготовка реферата; 
- терминологический диктант; 
- выполнение итогового контрольного теста 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 

 


