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УТВЕРЖДЕНО 

Директором ГБПОУ Республики  

Марий Эл «УОР» Н.В.Беткузиной 

                12 января 2021 г. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 01 ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

 

Цель: применение психологических знаний в профессиональной и повседневной жизни для 

понимания человека во всем многообразии и динамичности его внутреннего (психического) мира: 

обнаружения сил, оказывающих влияние на поведенческие, умственные и другие психические 

процессы; влияния физических нагрузок на психическую сферу человека. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов должен: 

уметь: 
 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

 использовать навыки активного слушания, навыки влияния и работы с возражениями;  

 обеспечивать дисциплину и вовлеченность потребителей фитнес-услуг в выполнение программы 

физкультурно-оздоровительного занятия, тренинга;  

 определять личную мотивацию для занятий фитнесом и краткосрочные/ среднесрочные/ долгосрочные 

цели потребителей фитнес-услуг, занимающихся по групповым фитнес-программам; 

знать:  
 возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и спорте; 

 психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

 влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и коллектива (команды); 

 основы психологии тренировочного процесса; 

 основы спортивной психодиагностики; 

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с аудиторией разного возраста; 

 правила и нормы делового общения, нормы этикета, этические основы сопровождения занятий 

фитнесом; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 12 

Внеаудиторная самостоятельная 6 

Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 6 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 4 

практические занятия (онлай-консультации) 2 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен  
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