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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Психология» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Психология» 

составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва 

№ 1 (колледж)», в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.) 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Дисциплина ОП.06 «Психология» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)». 
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1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ТРЕБОВАНИЯ КК 

РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические 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 и индивидуальности; 

 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; 

 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; 
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 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. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями  

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 (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
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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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теоретические занятия 66 

     практические занятия, 

        из них контрольных работ 
12 

7 

в том числе: в форме практической подготовки 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем  

часов 

В т.ч. в 

форме 

практическо

й подготовки 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

Раздел 1.  ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. 8/5 1  

Тема 1.1. 

Общее 

представление о 

психологии как о 

науке 

Содержание учебного материала 1   

1 

Области ненаучного психологического знания.  

Специфика научного знания.  

Принципы психологии. 

1 

 
1 

3 

3 

Тема 1.2. 

Современная 

психология, ее 

место в системе 

наук 

Содержание учебного материала 1   

2 

Понятие психологии. 

Понятие и структура психических явлений. 

Связь психологии с другими науками. 

Структура современной психологии (отрасли психологии). 

1 

 3 

3 

3 

3 

Тема 1.3. 

Формирование 

психологического 

знания. Выделение 

психологии в 

самостоятельную 

науку. 

Содержание учебного материала 2   

3-4 

Этапы развития психологического знания в разные 

исторические периоды (изменение взглядов на предмет 

психологии от античности до нашего времени). 

Основные направления психологии: бихевиоризм, 

психоанализ, гештальтпсихология, гуманистическая 

психология (понятие, представители, основные положения). 

2  

 

1 

 

 

1 

Тема 1.4. 

Методы 

психологии 

Содержание учебного материала 1   

5 

Понятия методологии, метода, методики. Их соотношение. 

Основные методы психологии: наблюдение, эксперимент, 

беседа 

Вспомогательные методы: опрос, тестирование, 

моделирование, социометрия, анализ продуктов 

1 1 

2 

1 

 

1 
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деятельности, методы математической статистики и др. 

Тема 1.5. 

Понятие о 

психики и ее 

эволюция 

Содержание учебного материала 2   

6-7 

Формы существования материи. Понятие и особенности 

психического отражения. 

Понятие и функции психики. 

Этапы развития психики у животных. Понятие 

раздражимости, чувствительности, инстинкта, навыка. 

Отличие психики животного от психики человека. 

Понятие сознания, характеристики, свойства. 

Бессознательное: понятие, функции. 

Связь мозга и психики. 

2  

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

Практическое занятие 1   

8 
Практическое занятие 1: Контрольная работа по разделу 

1 «Введение в психологию» 
1  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 5   

            1. Письменно решить задачи по темам раздела 1 «Введение в 

психологию» 

            2. Подготовка к контрольной работе 

3 

 

2 

  

Раздел 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 25/11 14  

 

Тема 2.1. 

Ощущение 

Содержание учебного материала 3   

9 
Понятие ощущения. Физиологическая основа ощущений. 

Сенсорный порог. 
1  2 

10 
Свойства ощущений: пространственная локализация, 

длительность, модальность, интенсивность. 
1  3 

11 Виды ощущений: классификация, характеристика. 1  3 

 Содержание учебного материала 3   



 10 

Тема 2.2. 

Восприятие 

 

12 
Понятие восприятия, общая характеристика. 

Виды образных явлений и специфика перцептивных образов. 
1  3 

13 

Свойства восприятия: первичные (пространственно-

временные, модальность, интенсивность), производные 

(константность, предметность. целостность, обобщенность). 

1  3 

14 
Иллюзии восприятия. Нарушение механизмов 

восприятия. 
1  2 

Практическое занятие 1   

15 

Практическое занятие 2: Лабораторная работа №1 

«Исследование особенностей визуального и 

кинетического восприятия» 

1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 3   

Письменное решение психологических задач на тему «Ощущение и 

восприятие» 
3   

Тема 2.3. 

Представление 

Содержание учебного материала 1   

16 

Понятие представления. Общая характеристика. 

Виды представлений. 

Роль представлений в управлении движениями. 

Идеомоторная тренировка (суть, цели и принципы). 

1 1 

3 

2 

 

3 

Тема 2.4. 

Внимание 

Содержание учебного материала 2   

17-18 

Понятие внимания. Функции внимания. 

Виды внимания. 

Свойства внимания (объем, распределяемость, 

переключаемость, концентрация, устойчивость). 

Типы внимания. Роль внимания в ФК и С. Реакция в спорте. 

2 2 

3 

3 

3 

 

3 

Практическое занятие 1   

19 
Практическое занятие 3: Лабораторная работа №2 

«Распределение и переключение внимания» 
1 1 3 

 Содержание учебного материала 4   
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Тема 2.5. 

Мышление 

20 
Понятие мышления. Общая характеристика. 

Основные виды мышления, их характеристика. 1  
3 

3 

21 Свойства мышления (родовые, видовые). 1  2 

22 

Виды мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез, 

абстракция, обобщение, конкретизация, опосредование). 

Тактическое мышление в спортивной деятельности. 

1 1 2 

23 

Формы мышления (понятие, суждение, умозаключение). 

Уровни мышления. 

Понятие интеллекта. 

1  

1 

 

1 

Практическое занятие 1   

24 
Практическое занятие 4: Лабораторная работа №3 

«Исследование наглядно-образного мышления» 
1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 3   

1. Лабораторная работа  «Оценка яркости представлений» 

2. Просмотр и письменный анализ фильма «Клиповое 

мышление» 

1 

2 
  

 

Тема 2.6. 

Речь 

Содержание учебного материала 2   

25-26 

Понятие речи, связь речи с другими психическими 

процессами. Отличие языка от речи. Функции речи 

Виды речи (внешняя: устная и письменная; внутренняя). 

Характеристики речи (информативность, понятность, 

выразительность). 

Стадии развития речи. 

Значение и функции речи в спорте. 

2 2 

3 

 

2 

3 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

 Исследование ригидности речи 2   

Тема 2.7. 

Память 

Содержание учебного материала 3   

27 
Понятие памяти. Виды памяти. 

Нарушения памяти. Роль памяти в ФК и С. 
1 1 3 

28-29 Мнемоника: понятия, приемы. 2 2 2 
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Практическое занятие 1   

30 

Практическое занятие 5: Лабораторная работа №4 

«Сравнение непосредственного и опосредованного 

запоминания» 

1 1 3 

Тема 2.8. 

Воображение 

Содержание учебного материала 1   

31 

Понятие воображение. Общая характеристика процесса 

воображения. 

Виды воображения. Понятие «мечта». 

Основные приемы воображения. Роль воображения в ФК и С. 

Воображение и творчество. 

1 1 

3 

3 

2 

1 

Практическое занятие 2   

32-33 

Практическое занятие 6-7: Контрольный семинар на тему 

«Роль и особенности проявления познавательных 

процессов в ИВС» 

2  3 

Самостоятельная работа обучающихся:  3   

1. Письменно ответить на вопросы по теме «Воображение» 

2. Подготовка к контрольному семинарскому занятию по разделу 

2. 

1 

2 
  

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ, ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И ВОЛИ. 8/6 4  

 

  Тема 3.1. 

Общее 

представление об 

эмоциях. 

Содержание учебного материала 3   

34 

Понятие об эмоциях, их значение в жизни человека. 

Основные свойства эмоций. Функции эмоций. 

Связь эмоций с познавательными процессами. 

1  

3 

2 

2 

35 
Виды эмоций. 

Эмоции и чувства. 
1  

2 

2 

36 Эмоциональные типы человека. 1  1 

Практическое занятие 1   

37 

Практическое занятие  8: Лабораторная работа №5 

«Оценка эмоционального состояния человека по 

выражению его лица» 

1 1 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 2   

Эмоции спортивной борьбы (письменно привести примеры) 2   

Тема 3.2. 

Психические 

состояния. 

Содержание учебного материала 2   

38-39 

Понятие психических состояний. Общая характеристика. 

Отличие от эмоций. 

Понятие, характеристика и динамика основных психических 

состояний: аффекта, страсти, фрустрации, настроения, 

стресса, экстаза. 

2 2 

3 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

Особенности психических состояний в спорте в процессе 

тренировки и во время соревнований. 
2   

 

Тема 3.3. 

Воля. 

Содержание учебного материала 1   

40 

Общая характеристика волевых действий. 

Основные механизмы волевого поведения.  

Стадии волевого действия (по С.Л. Рубинштейну). 

Волевые качества. 

1 1 

3 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

Проанализировать необходимые волевые качества спортсмена на 

примере ИВС. 
2   

 

Практическое занятие 1   

41 
Практическое занятие 9: Контрольная работа по разделу 

3 «Психология эмоций, психических состояний и воли». 
1  3 

Раздел 4.ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ. 12/10 6  

Тема 4.1. 

Общее 

представление о 

личности в 

психологии. 

Содержание учебного материала 1   

42 

Соотношение понятий индивид, личность, 

индивидуальность.  

Понятие личности, соотношение биологического и 

социального в личности. 

Структура личности. 

Формирование и развитие личности. 

1  

3 

3 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 2   

Написать эссе на тему «Личностью не рождаются, ей становятся» 2   

Тема 4.2. 

Мотивация и 

деятельность. 

Содержание учебного материала 4   

43 
Понятие о мотиве, мотивации и направленности 

личности. 
1 1 3 

44 

Понятие потребности. Основные характеристики 

потребностей. Отличие потребности от мотива.  

Структура потребностей по А. Маслоу. 

Внутренние и внешние причины поведения. 

1  

3 

2 

3 

1 

45 
Понятие деятельности. Соотношение понятий 

деятельность, действие, операция. 
1  2 

46 

Уровни деятельности (умение, навык, привычка). 

Характеристика основных видов деятельности (игра, 

учение, труд). 

1  
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

«Мотивационная сфера физкультурно-спортивной деятельности» 

(письменно ответить на вопросы на примере ИВС). 
2   

Тема 4.3. 

Темперамент. 

Содержание учебного материала 2   

47-48 

История представлений о темпераменте. 

Понятие темперамента, его свойства. 

Типы темперамента. Общая характеристика. 

2 2 

1 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

Определение своего типа темперамента. 2   

 

Тема 4.4. 

Способности. 

Содержание учебного материала 1   

49 

Понятие способностей. Общая характеристика. 

Природа способностей. Задатки. 

Виды способностей. 

Качественные и количественные характеристики 

способностей. 

1 1 

1 

2 

3 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

«Способность, одаренность, талант, гениальность. Природа, 2   
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соотношение» (просмотр и анализ фильма «Диагноз гений») 

 

Тема 4.5. 

Характер 

Содержание учебного материала 3   

50 

Понятие характера. Связь характера с темпераментом. 

Понятие о чертах характера. Классификация черт 

характера. 

1 1 

3 

2 

51 

Понятие акцентуации личности. Классификация 

акцентуаций характеров (по К. Леонгарду, А.Е. Личко). 

Роль акцентуированных черт личности в спортивной 

деятельности.  

1 1 

3 

 

3 

52 Понятие девиации. Виды девиантного поведения. 1  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

Определение своего типа характера. 2   

Практическое занятие 1   

53 
Практическое занятие 10: Контрольная работа по разделу 

4 «Основы психологии личности». 
1  3 

Раздел 5. ОСНОВЫ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 21/4 16  

Тема 5.1. 

Основные 

категории 

возрастной 

психологии 

Содержание учебного материала 1   

54 

Предмет и структура возрастной психологии. 

Понятие развития. Области, факторы, процессы развития. 

Понятие возраста. Соотношение хронологического и 

психологического возраста. 

1  

3 

3 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1   

Диагностика психологического возраста. 1   

Тема 5.2. 

Периодизация 

возрастного 

развития 

Содержание учебного материала 4   

55 
Психоаналитический подход к пониманию развития 

(З.Фрейд). 
1  2 

56-57 Концепция развития личности Э.Эриксона. 2 2 2 

58 

Кризисы развития (по Л.С. Выготскому). Понятие кризиса, 

зоны ближайшего развития. 

Понятие ведущего вида деятельности (по Д.Б. 

1 1 

2 

 

2 
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Эльконину). 

Тема 5.3. 

Пренатальное 

развитие. 

Психология 

раннего детства. 

Содержание учебного материала 2   

59-60 

Понятие пренательного развития, влияние среды на 

внутриутробное развитие. 

Общая характеристика этапов раннего детства (младенчество 

и ранний возраст), задачи развития в раннем детстве. 

Кризис 1 года. 

Когнитивное, языковое, психосоциальное развития ребенка в 

возрасте от 0 до 3х лет. 

Кризис 3х лет. 

Значение физического развития в раннем детстве. 

2 2 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

3 

Тема 5.4. 

Психология 

дошкольника. 

Содержание учебного материала 2   

61-62 

Общая характеристика и периоды дошкольного возраста.  

Особенности познавательного развития дошкольника. 

Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. 

Развитие личности дошкольника. 

Физическое воспитание дошкольников. Влияние спортивно-

тренировочных воздействий на развитие дошкольников 

2 2 

1 

1 

2 

2 

 

3 

 

Тема 5.5. 

Психология 

младшего 

школьного 

возраста. 

Содержание учебного материала 3   

63 

Психологическая готовность ребенка к школе. 

Кризис 7 лет. 

Трудности адаптации к школе. 

1 1 

2 

2 

3 

64 
Психологические новообразования возраста. 

Учение как ведущий вид деятельности мл. школьника. 
1 1 

2 

2 

65 

Развитие личности мл. школьника. 

Основные средства физического воспитания и особенности 

спортивной подготовки в младшем школьном возрасте. 

1 1 

2 

3 

Тема 5.6. 

Психология 

подросткового 

Содержание учебного материала 3   

66 
Психологические причины подросткового кризиса. 

Развитие познавательных процессов подростка. 
1 1 

3 

2 
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возраста. 

67 

Психосоциальное развитие личности подростка.  

«Моторный кризис» подросткового возраста. Особенности 

физического роста. 

1 1 
3 

3 

68 

Девиантное поведение подростков, причины и виды. 

Психологические подходы предупреждения и коррекции 

адаптации и девиантного поведения школьников. 

1 1 1 

Тема 5.7. 

Психология 

ранней юности. 

Содержание учебного материала 3   

69 
Задачи развития ранней юности. 

Когнитивное развитие юноши. 
1 1 

3 

2 

70 Понятие жизненного поля личности. 1  1 

71 
Наступление физической зрелости. Ранняя юность как 

этап спортивного совершенствования. 
1 1 3 

Тема 5.8. 

Психология 

зрелого возраста 

Содержание учебного материала 1   

72 

Общая характеристика зрелости. Хронологические периоды 

взрослости. 

Психология ранней зрелости. Кризис среднего возраста. 

Психология средней зрелости. 

Основы геронтопсихологии. 

Особенности спортивной деятельности в зрелом возрасте. 

Завершение спортивной карьеры. 

1 1 

2 

1 

1 

1 

 

3 

Практическое занятие 2   

73-74 
Практическое занятие 11-12: Контрольный зачет по 

разделу 5 «Основы возрастной психологии». 
2  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 3   

Подготовка к устному зачету по возрастной психологии 3   

Раздел 6. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА. 4/3 4  

Тема 6.1. 

Психологические 

особенности 

спортивной 

Содержание учебного материала 2   

75-76 

Общая характеристика спортивной деятельности 

особенности современного спорта. 

Психология тренировочного процесса. 

2 2 

2 

 

2 
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деятельности Психология соревновательной деятельности.  2 

 

Тема 6.2. 

Основы 

психологии 

личности 

спортсмена и 

спортивных 

групп. 

Содержание учебного материала 2   

77-78 

Психологические основы развития индивидуальности и 

личности в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Групповая динамика спортивной команды. 

Влияние спортивной деятельности на психологическое 

состояние личности и коллектива (команды). 

Основы спортивной психодиагностики. 

2 2 

3 

 

2 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  3   

1. Анализ стиля саморегуляции в спортивной 

деятельности. 

2. Мотивы выбора ИВС и окончания спортивной карьеры. 

2 

1 

 

 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА   

Всего: 117   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 Программа дисциплины ОП.06 «Психология»  реализуется в 

учебном кабинете «Психологии и педагогики» №211. 

 Оборудование кабинета: 

 парты, стулья (24 посадочных мест); 

 доска с освещением; 

 рабочее место преподавателя (письменный и компьютерный стол, 

стул); 

 настенные стенды (4шт.); 

 таблицы, схемы по темам дисциплины; 

 дидактические единицы с раздаточным материалом.  

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 многофункциональное устройство (МФУ); 

 телевизор TOSHIBA (104 дюйма) с возможностью выведения на 

экран учебного материала в виде текстового материала с 

крупным шрифтом, рисунков, таблиц, графических изображений. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций 

[Текст] / Ю.Б. Гиппенрейтер  – М.,2012  

2. Ильин Е.П. Психология спорта [Текст] / Е.П. Ильин. – Питер, 2013 

3. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков  — СПб.: 

Питер, 2014. — 592 с. 
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4. Попов А.Л. Психология [Текст]: Учебное пособие для физкультурных 

ВУЗов и факультетов физического воспитания / А.Л.  Попов – М.: 

Флинта: Наука, 2014. 

5. Попов А.Л. Спортивная психология [Текст]: Учебное пособие для 

спортивных ВУЗов / А.Л.  Попов – М.: Флинта, 2014 

6. Сорокоумова, Е.А. Возрастная психология. Краткий курс [Текст] / Е.А. 

Сорокоумова – СПб.: Питер, 2015. – 208 с. 

 

Дополнительные источники:  

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

спорта [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов  – М.: «Академия», 2000. 

2. Крайг Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг, Д. Бокум. – 9-е изд. – 

СПб: Питер, 2010. – 940 с. 

3. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания [Текст] / Е.П. Ильин. – 

М.,2000. – 486 с. 

7. Психология подростка. Полное руководство [Текст] // под ред. А.А. Реана 

– СПб.:прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. –  432 с. 

8. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта [Текст]: 

Учебник для вузов / А.В. Родионов – М.: Академический Проект; Фонд 

«Митр», 2004. 

9. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст]: в 2-х томах / С.Л. 

Рубинштейн. – М., 2002. 

 

Информационные ресурсы: 

1. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://urait.ru («Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов» 

(urait.ru)). 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://bookap.info/  (Психологическая библиотека, подбор книг по разным 

разделам психологии). 

https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://bookap.info/
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3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа:http://e-biblio.ru/book/bib/02_estestv_nauki/osnovy_psihologii/sg.html 

(Интернет-курс по дисциплине «Основы психологии» Грациановой Л.И., 

2011). 

4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://jagannath.ru/users_files/books/psih_i_ped_v_shem.pdf (Крысько В. Г. 

Психология и педагогика в схемах и таблицах. — Мн.:Харвест, 1999. — 384 

с. — (Библиотека практической психологии)) 

5. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://xn--e1aogju.xn--p1ai/schema/psihologija (Схемы, рисунки, таблицы по 

психологии). 

6. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://novainfo.ru/book/5  (Якименко Л.А.  Психология (схемы, определения, 

таблицы): учебное пособие, 2016). 

7. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://psychological.slovaronline.com/ (Большой психологический словарь). 

8. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://lib.ru/PSIHO/ (Подборка электронных книг по психологии в 

"Библиотеке Мошкова"). 

9. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://magazine.mospsy.ru/ (Московский психологический журнал). 

10. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: https://psy.rin.ru/  (сайт "Психология": ресурс содержит публикации, 

которые ориентированы на приобщение к психологической науке и практике 

всех заинтересованных пользователей Интернета). 

11. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html (ресурс "Психологическая 

литература в Интернете", размещен на сайте факультета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова). 

http://e-biblio.ru/book/bib/02_estestv_nauki/osnovy_psihologii/sg.html
https://jagannath.ru/users_files/books/psih_i_ped_v_shem.pdf
https://схемо.рф/schema/psihologija
https://novainfo.ru/book/5
https://psychological.slovaronline.com/
http://lib.ru/PSIHO/
http://magazine.mospsy.ru/
https://psy.rin.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
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12. [Электронный ресурс] – Режим просмотра:  https://youtu.be/WSExJRVbz0E 

(Научно-популярный фильм «Клиповое мышление», 2014 г.). 

12.[Электронный ресурс] – Режим просмотра: 

https://youtu.be/S4MpXIWVBPE (Документальный фильм «Диагноз гений», 

2014г.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WSExJRVbz0E
https://youtu.be/S4MpXIWVBPE
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся умеет: 

 применять знания по психологии при 

решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся знает: 

 особенности психологии как науки, ее 

связь с педагогической наукой и практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

- практические работы в 

форме лабораторных 

работ (самотестирование); 

- письменные 

самостоятельные работы; 

- наблюдение и оценка во 

время участия в 

семинарах и дискуссиях; 

- контрольные работы и 

зачеты по отдельным 

разделам дисциплины; 

 

 

 

- фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий; 
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процесса, личности и индивидуальности; 

 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; 

 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. 

 

- письменные 

самостоятельные работы; 

 

- практические работы в 

форме лабораторных 

работ (самотестирование); 

 

- экспертная оценка 

работы на семинарских 

занятиях; 

 

- контрольные работы и 

зачеты по отдельным 

разделам дисциплины; 
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