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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Психологическое сопровождение тренерской деятельности»  

 

Цель: совершенствование компетенций и (или) получение новых компетенций, в области 

физической культуры и спорта, тренеров-преподавателей, инструкторов и методистов 

спортивных школ, преподавателей физической культуры. 

В результате подготовки по программе слушатели должны иметь: 

Практический опыт: владения специальными знаниями по спортивной психологии и 

технологиями их использования в физкультурно-спортивной деятельности, методами 

оптимизации психофизического состояния людей, занимающихся спортом; способами и 

средствами психодиагностики в спорте,  

формирования разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

знать: - психологические средства для снижения уровня нервно-психической напряженности 

во время тренировок,  

особенности конфликтных ситуаций в спорте, методы их профилактики и разрешения,  

способы формирования, поддержания и коррекции мотивации: 

модели мотивированного поведения занимающегося при подготовке к соревнованиям; 

спортивную и возрастную психологию. 

уметь: - контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся 

во время проведения тренировочных занятий, а также в период соревновательной деятельности;  

формировать положительную самооценку занимающихся, уверенность в собственных силах;  

Обеспечивать индивидуальную подготовку и совершенствование занимающихся, 

устанавливать реалистичные соревновательные цели, основанные на прошлых достижениях 

занимающихся;  

Применять средства общей и специальной психологической подготовки занимающегося и 

группы занимающихся (спортивной команды): беседа, внушение, убеждение, метод заданий и 

поручений, моделирование соревновательных ситуаций, психотехнические упражнения, 

идеомоторная тренировка, психорегулирующие средства; Применять средства физического и 

психического восстановления занимающихся. 

 
Объем учебной дисциплины и объем учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 
Максимальная 40 
Внеаудиторная самостоятельная 26 
Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 12 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) - 
практические занятия (онлай-консультации) - 

Форма промежуточной аттестации: зачет 2 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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