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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД.06 ПСИХОЛОГИЯ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области 

дополнительного педагогического образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Психология» относится к учебному циклу ОПД.00 

Общепрфессиональные дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

обучающихся; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности, индивидуальности; 

- возрастную периодизацию, возрастные половые, типологические                                         

и индивидуальные особенности обучающихся, их учёт в обучении и воспитании, в том 

числе при организации физкультурно-спортивной деятельности; 

- психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре                          

и спорте; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

- 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. 



Перечень формируемых компетенций 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни  и 

здоровья обучающихся. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в  

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию, обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 



физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.               

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ                                                                                        

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.06 ПСИХОЛОГИЯ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 57 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОПД.06 Психология 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в психологию.   

Тема 1.1. 

Предмет, цели, задачи и 

методы психологии 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

1-2 Понятие психологии. Предмет психологии. Понятие о психике, её структура. 

 Общие и специальные отрасли психологии. Общая психология, её структура. 

Краткая характеристика разделов и отраслей психологии. Психология в системе 

наук о человеке. 

2 

3-4 Методы психологической науки. Классификация и виды методов  2 

5-6 История развития психологии как науки 2 

Практические занятия 
2 2 

7-8 Основы психологии. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

«Основные психологические школы и направления» 

Раздел 2. Психология познавательных процессов и деятельности.   

Тема 2.1. 

Психология деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 

9-10 Понятие деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура 

деятельности. Понятие действий, операций и средств осуществления деятельности 

Мотивация деятельности, её внутренние и внешние компоненты, взаимопереходы 

между ними (понятия интериоризации и экстериоризации).Роль деятельности в 

физическом воспитании и спорте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 3 

Составление схемы «Мой вид спорта как деятельность» 

Тема 2.2. 

Ощущения и восприятие 

– основа психической 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1 

11-12 Понятие ощущений, их виды и значение в жизни человека. 

Качественные и количественные характеристики ощущения.  

Понятия: чувствительность, верхний и  нижний  порог различения. Классификация 

ощущений. 

2 

13-14 Понятие восприятия. Свойства. Виды. Классификация. Законы восприятия. 

Роль ощущений и восприятия в двигательной активности человека. 
2 

Практические занятия 2 2 

15-16 Ощущения и восприятие – понятие и характеристика. 



Самостоятельная работа учащихся 
2 3 

Составление опорной схемы «Познавательная сфера личности» 

Тема 2.3. 

Внимание 

Содержание учебного материала 4 

1 

17-18 Явление и понятие  внимания. Особенности внимания как психического процесса и 

состояния человека. Свойства внимания: устойчивость и сосредоточенность, 

переключаемость, распределение и объём.  

Функции и виды внимания. Роль внимания в физическом воспитании и спорте. 

2 

Практические занятия  
2 2 

19-20 «Основные свойства внимания» 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление опорной схемы «Познавательная сфера личности» 

Тема 2.4 

Память. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

21-22 Основные процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. 

Механизмы памяти. Виды памяти: образная, словесно-логическая,  эмоциональная, 

двигательная. Непроизвольная и произвольная память. Кратковременная, 

оперативная и долговременная память. 

Рациональные приёмы заучивания. Индивидуальные различия памяти. Память и 

спортивная деятельность. 

 

2 

Практические занятия 
2 2 

23-24 «Процессы, виды и индивидуальные различия памяти»  

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление опорной схемы «Познавательная сфера личности» 

Тема 2.5 

 

Мышление и речь. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

25-26 Понятие о мышлении. Его особенности. Формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое.  

2 

1 27-28 Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение обобщение, абстракция, 

конкретизация, классификация. Индивидуальные особенности мышления. 

Мышление в спортивной деятельности. Понятие речи, ее виды и функции. Единство 

мышления и речи. 

2 

Практические занятия 
2 2 

29-30 «Индивидуальные особенности мышления» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Составление опорной схемы «Познавательная сфера личности» 

 



Тема 2.6 

Воображение 

Содержание учебного материала 4 

1 31-32 Понятие о воображении. Виды воображения: творческое и воспроизводящее, мечты 

и грёзы. Этапы развития воображения. Воображение и деятельность. 
2 

Практические занятия 
2 2 

33-34 Психические познавательные процессы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

3 

 Составление опорной схемы «Познавательная сфера личности» 

Раздел 3. Психология личности   

 

Тема 3.1 

Введение в психологию 

личности. Теории 

личности. 

Содержание учебного материала 6 

1 35-36 Понятие личности. Понятия: человек, индивид, индивидуальность, личность.  2 

37-38 Структура  личности. Самосознание. 2 

Практические занятия 
2 2 

39-40 Теории личности в психологии (доклады) 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 Современные теории личности: Айзенк, Кетелл, Олпорд. Бихевиоризм, гиштальт терапия, 

психоанализ, гуманистическая психология К. Роджерса. 

 

Тема 3.2 

Понятие и основная 

психологическая 

характеристика 

способностей. 

Содержание учебного материала 2 

1 
41-42 Понятие о способностях. Уровни развития способностей. Общие и специальные 

способности. Задатки - их понятие и роль в процессе развития способностей. 

Способности в физическом воспитании и спорте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление опорной схемы «Состояния и свойства личности» 

Тема 3. 3 

 

Темперамент и характер. 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 

43-44 Понятие о темпераменте, физиологические основы темперамента. Типы 

темперамента. Психологическая характеристика свойств ВНД и типов 

темперамента.. 

2 

45-46 Темперамент и деятельность. Физическая культура и темперамент 2 

47-48 Понятие о характере. Черты характера. Их выраженность в отношениях к труду, 

другим людям, окружающей среде, преодолению препятствий, самому себе, к 

вещам. 

2 

49-50 Классификации характеров 2 

Практические занятия 
2 2 

51-52 «Особенности темперамента и характера» 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление опорной схемы «Состояния и свойства личности» 



Тема 3. 4 

Эмоционально-волевая 

сфера личности 

Содержание учебного материала 6 

1 53-54 Понятия эмоций, их виды и роль в жизни человека. Эмоции и деятельность. 2 

55-56 Понятие воли и волевого процесса. Волевые качества личности. 2 

Практические занятия 
2 2 

57-58 Теории эмоций в психологии 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 Психологические теории эмоций. Подготовка докладов. 

Составление опорной схемы «Состояния и свойства личности» 

Тема 3.5 

Мотивационно-

потребностная сфера 

личности  

 

Содержание учебного материала 4 

1 59-60 Понятие мотива и мотивации. Структура мотивационной сферы человека. Теория 

мотивации А. Маслоу. 
2 

Практические занятия 
2 2 

61-62 Психология личности – основные понятия и их характеристика. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Психологические теории мотивации: У. Макдаугал, Д. Аткинсон, Ю. Роттер, А. Маслоу.- 

подготовка докладов. 

Составление опорной схемы «Состояния и свойства личности» 

Раздел 4. Психология возрастного развития   

Тема 4.1 

Понятие предмет и 

методы возрастной 

психологии.  

 

Содержание учебного материала 6 

1 
63-64 Понятие возрастной психологии. Задачи, предмет и методы психологии 

возрастного развития. Понятие периодизации возрастного развития, её значение, 

виды. 

2 

 

Практические занятия 
2 2 

65-66 Периодизации возрастного развития 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Подготовка докладов: периодизация Ж.Пиаже, Л.Колберга, Д.Б.Эльконина, Э.Эриксона, 

Л.С.Выготского, П.П.Блонского.Составление опорной схемы «Возрастные особенности 

личности – периодизация» 

Тема 4.2 

Психическое развитие в 

младенчестве и раннем 

детстве. 

Содержание учебного материала 6  

67-68 Временные границы возрастного этапа. Физическое и психическое развитие в 

младенчестве. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность, 

новообразования данного возрастного этапа. 

2 

1 
69-70 Психологическая характеристика  раннего детства - ведущая деятельность, 

возрастные новообразования, социальная ситуация развития. Кризис 3-х лет – его 

признаки и характеристика 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Составление опорной схемы  «Возрастные особенности личности в младенчестве и раннем 

детстве» 

Тема 4.3 

Психическое развитие в 

дошкольном возрасте. 

Содержание учебного материала 6 

1 71-72  Временные границы возраста. Основные этапы развития в дошкольном детстве. 

Новообразования и ведущая деятельность данного возрастного этапа.  
2 

73-74 Игра, её виды и роль в психическом развитии ребёнка.  Кризис 7 лет. 2  

Практические занятия 
2 2 

75-76 Особенности психического развития на различных возрастных этапах. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление опорной схемы «Возрастные особенности личности в дошкольном возрасте» 

Тема 4.4 

Психическое развитие в 

младшем школьном 

возрасте. 

Содержание учебного материала 4 

1 
77-78 Временные границы данного возрастного этапа. Ведущая деятельность. 

Новообразования.  

2 

 

79-80 Развитее интеллектуальной сферы. Межличностные отношения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 3 Составление опорной схемы «Возрастные особенности личности в младшем школьном 

возрасте» 

Тема 4.5 

Психическое развитие в 

подростковом и 

юношеском возрасте. 

Содержание учебного материала 10 

1 

81-82 Границы подросткового возраста. Кризис 13 лет – основные признаки 

проявления. Ведущая деятельность. Новообразования. 
2 

83-84 Особенности межличностных взаимоотношений: со сверстниками и взрослыми. 

Развитие познавательной сферы подростка. 
2 

85-86 Границы юношеского возраста. Ведущая деятельность. Новообразования. 

Мировоззрение. 
2 

87-88 Особенности межличностных взаимоотношений: со сверстниками и взрослыми. 

Развитие познавательной сферы в юношеском возрасте. 
2 

Практические занятия 
2 2 

89-90 Анализ педагогических ситуаций по психологии возрастного развития 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Составление опорной схемы «Возрастные особенности личности в подростковом и 

юношеском возрасте» 

Раздел 5. Психология физического воспитания и спорта.  
 

Тема 5.1 Содержание учебного материала 4 



Предмет и задачи 

психологии спорта. 

Основы спортивной 

диагностики. 

91-92 Предмет психологии спорта. Задачи психологии спорта. Мотивы спортивной 

деятельности. История становления психологии спорта 

 Понятие спортивной диагностики. Основы спортивного отбора - 

психологический аспект 

2 1 

93-94 История становления психологии спорта 2 1 

95-96 Основы спортивной диагностики 2 1 

Практические занятия 
2 2 

97-98 «Основы спортивной диагностики» 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 3 

История развития спортивной психологии в России 

Тема 5.2 

Психологические основы 

отбора в спорте 

Содержание учебного материала 2  

99-100 Понятие, роль и задачи спортивного отбора. Психологические основы отбора 

спортсменов. Модели спортивного отбора в различных видах спорта 
2 1 

Тема 5.3 

Общая психологическая 

подготовка спортсмена. 

Содержание учебного материала 6 

1 

101-102 Место и виды психологической подготовки спортсмена. Задачи и содержание 

общей психологической подготовки спортсмена. Воспитание способности к 

волевым усилиям. 

2 

103-104 Методы психологической подготовки спортсменов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 3 

Методы психологической подготовки в избранном виде спорта. 

Тема 5.4 

Психологическая 

подготовка спортсмена к 

соревнованию 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

105-106 Общее понятие о психологических особенностях спортивных соревнований. 

Виды эмоций связанных со спортивной борьбой.  
2 

107-108 Психологические особенности предстартовых, стартовых и послестартовых 

психических состояний. Психологические барьеры и их предотвращение. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 3 

Особенности ЭССХ в избранном виде спорта 

Тема 5.5 

Экстремальные ситуации 

соревновательного 

характера 

Содержание учебного материала 2 

1 
109-110 Понятие экстремальных ситуаций соревновательного характера (ЭССХ), их 

характеристика, виды, причины и способы преодоления 2 

Тема 5.6 

Основы тактической 

подготовки спортсмена. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 
111-112 Понятие о тактической подготовке спортсмена. Планирование тактических 

действий. Тактическое мышление в спорте и его особенности. Значение речи в 

тактической подготовке спортсмена. 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 
4 3 

Особенности тактической подготовки в ИВС 

Практические занятия 
2 2 

113-114 Планирование психологической подготовки спортсмена к соревнованию 

Аудиторных занятий 114  

в т.ч. ЛПЗ 30  

Самостоятельная работа обучающихся 57  

Всего  171 час  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                                                        

ДИСЦИПЛИНЫОПД.06 ПСИХОЛОГИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинетапедагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, материал для тренинговых игр и др.) 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации 

учебного материала (ноутбук, мультимедийный проектор, компакт-диски и другие 

носители информации). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

 

1. Гогунов Е.Н, Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: 

Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

2. Немов Р.С. Психология: учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений: в 3 книгах.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

3. Дубровина И.В. и др. Психология. Учебник для средн. пед. учеб. заведений. – М.: 

ИЦ «Академия», 2011. – 464 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

4. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика.- СПб.: Питер, 

2004. (Серия «Учебное пособие»). 

5. Практикум по общей психологии. Под редакцией А.И.Щербакова. – М.: 

Просвещение, 1979. 

6. Практически занятия по психологии. Пособие для институтов физической 

культуры. Под редакцией Д.Я Богдановой., И.П.Волкова.- М.: Физкультура и спорт, 1989. 

7. М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. Атлас по психологии: информационно-

методическое пособие к курсу «Психология человека».- М.: Педагогическое общество 

России, 2001 

8.Батаршев А.В. Современные теории личности: Краткий очерк. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. – 96 с. 

9. Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии: Учебное 

пособие. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с. 

10.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. очерк: Кн. 

для учителя. – СПб.: Союз, 1997. – 91 с. 

11.Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». - М.: Педагогическое общество 

России, 2006. - 276 с. 



12.Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. - 272 с. 

13.Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития: Учебник для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2006. – 456 с. 

14.Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. Л. В. 

Кузнецовой. — М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 480 с. 

15.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 

М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – 383 с. 

16.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 

М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и 

упражнения. – 480 с. 

17.Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. - М.: ИЦ «Академия», 2009. – 288 с. 

13.Фридман Л.М. Психология детей и подростков: Справочник для учителей и 

воспитателей. - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2004. – 480 с. 

18.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2006. – 608 с. 

19.Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: Академический 

проект, 2005. – 336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 www.psy.msu.ru,  

www.avpu.ru,  

www.voppsy.ru, 

 www.pirao.ru, 

 www.psy.1september.ru,  

psychology.net.ru.     

 

Профессиональные журналы: 

«Вопросы психологии», «Школьный психолог», «Обруч», «Дошкольное воспитание», 

«Начальная школа плюс До и После», «Дефектология», «Спортивный психолог». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.06 ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь:  

- применять знания по 

психологии при решении 

педагогических задач 

 

- Определение методов решения педагогических задач 

- Оценивание эффективности решения педагогических 

задач 

- выявлять индивидуально-

типологические и 

личностные особенности 

воспитанников 

- Применение диагностирующих методик для выявления 

индивидуально-типологических особенностей личности 

воспитанников  

- Интерпретация полученных данных по индивидуально-

типологическим особенностям личности воспитанников 

- применять знания по 

психологии при изучении 

профессиональных 

модулей 

- Определение методов решения задач по психологии 

физической культуры 

- Оценивание эффективности решения задач по 

психологии физической культуры 

- Определение способности выполнения конкретных 

профессиональных задач в ходе самостоятельной 

работы над курсовым и дипломным проектами. 

знать:  

-  особенности психологии 

как науки, ее связь с 

педагогической наукой и 

практикой 

 

Подготовка рефератов и докладов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ 

Выполнение индивидуальных заданий 

- основы психологии 

личности 

Подготовка рефератов и докладов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление сравнительной таблицы 

- закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности 

Составление сравнительной таблицы 

Подготовка рефератов и докладов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ 

Выполнение индивидуальных заданий 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий 

- возрастную 

периодизацию 

Составление сравнительной таблицы 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов и докладов 

- возрастные, половые, 

типологические  и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании 

Составление сравнительной таблицы 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнение конкретных профессиональных задач в ходе 

самостоятельной работы над курсовым и дипломным 

проектами. 

Подготовка рефератов и докладов 

- особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте 

Составление сравнительной таблицы 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов и докладов 

Выполнение индивидуальных  и групповых заданий 

- групповую динамику Составление сравнительной таблицы 

Внеаудиторная самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного поведения 

Подготовка рефератов и докладов 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий 

Текущий контроль в форме устного опроса 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Фронтальный и индивидуальный опрос во время 

аудиторных занятий 

- основы психологии 

творчества 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов и докладов 

- Психологические основы 

развития 

индивидуальности и 

личности в процессе 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Выполнение конкретных профессиональных задач в ходе 

самостоятельной работы над курсовым и дипломным 

проектами. 

Составление сравнительной таблицы 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов и докладов 

- Механизмы развития 

мотивации физкультурно-

спортивной деятельности 

Выполнение конкретных профессиональных задач в ходе 

самостоятельной работы над курсовым и дипломным 

проектами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- Психологические основы 

обучения двигательным 

действиям 

Выполнение конкретных профессиональных задач в ходе 

самостоятельной работы над курсовым и дипломным 

проектами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОПД.06 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 курса 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ     49.02.01. Физическая культура 

/педагог по физической культуре и спорту/ 
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