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Аннотированная программа учебной дисциплины: Психология физического воспитания 
и спорта 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Психология физического воспитания и спорта 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Психология физического воспитания и спорта 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Психология физического воспитания и 
спорта» относится к вариативной части профессионального 
цикла (Б.1.В.02.12), изучается на четвертом курсе (7 семестр) и 
основывается на учебном материале следующих дисциплин: 
«Теория и методика физической культуры и спорта», «Основы 
научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте», «Физиология», «Базовые виды двигательной активности 
и методики обучения».  
Учебная дисциплина «Психология физического воспитания и 
спорта» изучается одновременно с дисциплинами «Социология 
физической культуры и спорта», «Спортивная дисциплина», 
«Основы экономики и менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта», «Методика обучения физической культуре», 
«Педагогическое спортивно-физкультурное 
совершенствование», «Правовые основы физической культуры  и 
спорта».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

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 организаций. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- формировать объем специальных знаний, определяющих 
психологическое обеспечение профессиональной деятельности 
педагога по физической культуре;  
- воспитать у будущих специалистов психолого-
педагогическое мышление, познавательную активность, 
самостоятельность и ответственность за качество учебного труда 
и подготовки к профессиональной деятельности, а также 
потребность приобщения к научно-исследовательской и 
практической деятельности в сфере физической культуры;  
- формирование умений, необходимых для практической 
реализации профессиональной деятельности специалиста по 
физической культуре.  
 

Содержание учебной Модуль 1. Введение в психологию физического воспитания и 
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дисциплины спорта 
Модуль 2. Психологические основы обучения на уроках 
физической культуры 
Модуль 3. Психологические особенности спортивной 
деятельности 
Модуль 4. Психологические обеспечение спортивной 
деятельности 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-3; СК-29;  
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