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 Образовательная программа учебной дисциплины «Психология физической культуры» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

   Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, системы научно-

практических знаний, умений и навыков в области психологии спорта, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Знакомить студентов с причинами и механизмами генезиса психологии физической 

культуры;  

 Сформировать специальные знания, определяющие психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности бакалавра физической культуры;  

 Сформировать умения, необходимые для практической реализации профессиональной 

деятельности бакалавра по физической культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр 

будет: 

знать: Основные категории и понятия психологической науки; основные этапы ее развития в 

контексте развития системы физического воспитания и спорта; особенности психологического 

обеспечения физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения и 

психологической подготовки спортсменов; методы организации и проведения научно-

исследовательской работы в области психологии физического воспитания и спорта; психические 

состояния в физическом воспитании и спорте и методы их регуляции; 

уметь: Дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей и 

пр.); дать интерпретацию собственного психического состояния; использовать материал психологии 

физической культуры для формирования у детей потребности к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

владеть: Владеть методами изучения и коррекции психологического состояния личности, 

психологического климата в спортивной группе; владеть простейшими приемами психической 

саморегуляции. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного 

обучения по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» 

(академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Психология физической 

культуры». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 


