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Образовательная программа учебной дисциплины «Психология» 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:
Ознакомить студентов с базовыми психологическими
понятиями, которые являются
необходимым условием полноценного личностного развития; раскрыть каждое психологическое
явление как феномен человека, показать жизненное предназначение различных психических
образований, представляющих основные структурные компоненты психики; нацелить студентов на
творческое, активное применение психологических знаний на практике, в процессе
самосовершенствования.
Задачи изучения дисциплины:
 освоить основные понятия общей психологии.
 знать принципы, методы, отрасли общей психологии.
 иметь представление о психических процессах, свойствах и состояниях психики, функциях
психики.
 иметь представление о структуре личности, темпераменте, характере, способностях,
деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины
бакалавр будет:
знать: функции психики, психические процессы, виды и операции мышления; основные
потребности человека, эмоции и чувства, мотивацию поведения и деятельности; социальнопсихологические особенности групп людей, психолого-педагогические средства и
способы
организации и управления индивидуумом и группой людей; структуру личности и факторы ее
формирования; психологию способностей человека и факторы их развития; психологию
межличностного взаимодействия.
уметь: распознавать психологические особенности занимающихся для выбора оптимальной
формы взаимодействия и обучения.
владеть: методами психологической диагностики для изучений
индивидуальных
особенностей занимающихся и коллектива.
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».
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.

