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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 (в) «Психология 

физической культуры и спорта» является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 (в) «Психология 

физической культуры и спорта» 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.11 (в) «Психология физической культуры и спорта» 

входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы Государственного 
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автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

 

 

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 спортивно-

педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии спорта как науки, ее развитие и взаимосвязь 

с педагогической наукой и спортивной практикой; 

 психологические особенности спортивной деятельности: основы 

тренировочного и соревновательного процесса; 

 психологические основы личности спортсмена; 

 особенности и механизмы развития мотивации физкультурно-

спортивной деятельности; 

 специфика самооценки и системы притязаний спортсменов; 

 особенности эмоционально-волевой сферы спортсменов; 

 влияние спортивной деятельности на психологические особенности 

личности и коллектива (команды). 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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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 занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями  

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

занятия. 
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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 1.8. 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 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. 
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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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     теоретические занятия 48 

     практические занятия, 

        из них контрольных работ 
24 

3 

в том числе: в форме практической подготовки 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 ФК И С 5/1 2 
 

Тема 1. 

Психология 

ФК и С как 

наука 

Содержание учебного материала 4   

1 

Предмет психологии ФК и С.  

Задачи физического воспитания и психологии спорта. 

Спортивная психология в системе наук. Взаимосвязь со 

спортивной практикой. 

1  

3 

2 

 

3 

2 Возникновение и развитие спортивной психологии. 1  3 

3-4 Методы спортивной психологии. 2 2 1 

Практическое занятие 1   

5 
Практическое занятие 1: Контрольная работа по разделу 

1 «Введение в психологию ФК и С» 
1  3 

Самостоятельная работа обучающихся:  1   

Подготовка к контрольной работе 1   

Раздел 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
25/12 20 

 

Тема 2.1. 

Общая 

психологическ

ая 

характеристик

а спортивной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2   

6-7 

Особенности современного спорта. 

Виды спортивной подготовки спортсменов. 

Понятие стресса и дистресса. Стадии стресса (по Г. Селье). 

Понятие эмоциональной устойчивости. 

2 2 

2 

1 

3 

3 

Практическое занятие 1   

8 Практическое занятие 2: Лабораторная работа 1 1 3 
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«Диагностика эмоциональной устойчивости». 

Самостоятельная работа обучающихся: 1   

Анализ психологических особенностей ИВС, определяющих 

стрессогенный характер в условиях современного спорта.      
1  

 

 

Тема 2.2. 

Психология 

тренировочног

о процесса 

 

Содержание учебного материала 2   

9-10 

Цели и задачи спортивной тренировки. 

Психологические особенности тренировочного процесса. 

Психическое напряжение, его виды.  

Понятие перенапряжения во время тренировки. Стадии 

перенапряжения. 

2 2 

2 

3 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 1      

Анализ стадий перенапряжения во время тренировочного процесса 

(самонаблюдение) 
1  

 

Тема 2.3. 

Психологическ

ие основы 

физической, 

технической и 

тактической 

подготовки 

спортсмена  

 

Содержание учебного материала 6   

11-12 

Психологические основы физической подготовки: 

Основные качественные характеристики движений. 

Общие принципы развития двигательных качеств. 

Психологические условия, задачи и способы развития 

двигательных качеств. 

Специализированные восприятия двигательных качеств, их 

осознание. 

2 2 1 

13-14 

Психологические основы технической подготовки: 
Психологическая структура двигательных навыков в спорте. 

Психологические особенности технической подготовки. 

Особенности протекания психических процессов и 

функций. 

Формирование и совершенствование спортивных навыков. 

2 2 2 
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15-16 

Психологические основы тактической подготовки:  

Психологические особенности тактической подготовки. 

Тактическая подготовка и развитие психики. 

Тактическая подготовка как фактор психологической 

подготовки. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

Анализ схемы «Систематика соревновательных действий спортсменов 

по критериям результатов» 
2  

 

Тема 2.4. 

Психология 

спортивного 

соревнования 

Содержание учебного материала 6   

17 
Психологические особенности спортивного 

соревнования. 
1  3 

18 

Эмоциональные факторы соревновательной 

деятельности. 

Понятие эмоционального напряжения, его составляющие.  

1  2 

19-20 

Предстартовые и постсоревновательные психические 

состояния (боевая готовность, предстартовая лихорадка, 

стартовая апатия, эмоциональное возбуждение, стресс, 

монотония, тревожность). 

2  1 

21 

Психологическая подготовка спортсмена к 

соревнованиям (структура общей психологической 

подготовки, специальная психологическая подготовка). 

1 1 3 

22 Элементы готовности спортсмена к соревнованиям. 1 1 3 

Практические занятия:  8   

23-24 
Практическое занятие 3-4: Семинар на тему 

«Психическая надежность и отбор в спорте» 
2 2 2 

25 
Практическое занятие 5:  Лабораторная работа "Оценка 

психической надежности» 
1 1 3 

26-27 Практическое занятие 6-7: Практикум «Музыка как 

фактор психологической подготовки спортсмена» 
2 2 1 

28 Практическое занятие 8: Семинар на тему «Аутогенная 1 1 2 
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тренировка как метод саморегуляции в спорте» 

29 Практическое занятие 9: Практикум «Аутотренинг» 1 1 3 

30 Практическое занятие 10: Контрольная работа по 

разделу 2 «Психологические особенности спортивной 

деятельности» 

1  3 

Самостоятельная работа обучающихся:  8   

1) Подобрать и описать по предложенному плану 1-2 упражнения 

для аутогенной тренировки. 

2) Приметы и ритуальное поведение спортсменов (привести 

примеры из разных видов спорта). 

3) Подготовка к семинарским занятиям. 

4) Подготовка к контрольной работе. 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА В ФК и С. 42/23 23 
 

Тема 3.1. 

Специфика 

мотивации 

спортсменов 

Содержание учебного материала 4   

31 Структура личности по А.Г. Ковалеву. 1  3 

32 
Специфика мотивационной сферы спортсмена на 

разных стадиях спортивной деятельности. 
1 1 2 

33-34 
Мотив достижения: понятие, тенденции (надежда на 

успех, избегание неудач), показатели. 
2 2 3 

Практическое занятие 1   

35 
Практическое занятие 11:  Лабораторная работа 

«Диагностика мотивации достижения» 
1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

Анализ динамики мотивации на протяжении всей спортивной карьеры 

(заполнить таблицу) 
2  

 

Тема 3.2. 

Самооценка и 

уровень 

притязаний 

Содержание учебного материала 2   

36-37 

Понятие самооценки. Виды самооценки. 

Уровень притязаний. Характеристика видов уровней 

притязаний. 

2  

2 

2 

3 
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спортсменов Связь самооценки и уровня притязаний в спорте. 

Понятие самоуважения.  

1 

Практическое занятие 1   

38 
Практическое занятие 12:  Лабораторная работа 

«Диагностика самоотношения спортсмена» 
1 1 3 

 

Тема 3.3. 

Эмоционально-

волевая сфера 

спортсмена 

 

 

 

Тема 3.3. 

Эмоционально-

волевая сфера 

спортсмена 

Содержание учебного материала 4    

39 Особенности эмоциональной сферы спортсменов. 1   2 

40 Понятие воли и волевой регуляции в спорте. 1 1 2 

41 Волевые качества спортсмена. 1  3 

42 Экспрессивные стили спортсмена. 1  3 

Практические занятия 3   

43-44 
Практическое занятие 13-14:  Семинар-дискуссия на 

тему «Риски в спорте» 
2 2 2 

45 
Практическое занятие 15:  Лабораторная работа 

«Диагностика волевых особенностей» 
1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4   

1) Письменное решение задач на тему «Волевые качества 

спортсмена». 

2) Подготовка к семинарскому занятию. 

2 

2 
 

 

Тема 3.4. 

Свойства 

личности 

спортсмена 

Содержание учебного материала 2   

46 

Понятие темперамента, его свойства. 

Интроверсия/экстраверсия, эмоциональная возбудимость, 

невротичность. 

1  2 

47 Типы темперамента. 1  3 

Практические занятия 1   

48 
Практическое занятие 16:  Лабораторная работа 

«Диагностика типа темперамента» 
1 1 3 

Содержание учебного материала 4   

49-50 
Темперамент как фактор формирования 

индивидуального стиля спортивной деятельности. 
2 2 

3 
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Уровни пригодности к спорту.  2 

51 

Способности и типологические особенности свойств 

нервной системы. Устойчивость к неблагоприятным 

состояниям и типологические особенности свойств нервной 

системы 

1 1 2 

52 
Типологически обусловленные стили спортивной 

деятельности. 
1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

Анализ проявлений типологических свойств в ИВС               2   

Тема 3.5. 

Влияние 

спорта на 

развитие 

личности 

спортсмена 

 

 

Тема 3.5. 

Влияние 

спорта на 

развитие 

личности 

спортсмена 

 

 

Содержание учебного материала 4    

53 

Основные направления пониманию проблемы влияния 

спорта на психологические свойства личности. (Б. 

Кретти, Дойл, Б. Огилви, А. Государев). Понятие 

социализации. 

1  2 

54 Психологическая характеристика вида спорта. 1 1 2 

55 
Психологические требования к спортсменам в 

различных видах спорта. 
1 1 2 

56 
Завершение спортивной карьеры (причины, статистика, 

трудности). 
1  3 

Практические занятия 2   

57 
Практическое занятие 17: Дискуссия на тему 

«Спортсменом рождаются или становятся?» 
1 1 3 

58 
Практическое занятие 18: Лабораторная работа 

«Диагностика психологического типа личности» 
1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4   

1) Акцентуации личности (описать на примере выдающихся 

спортсменов и тренеров). 

2) Профессиональные деформации спортсменов (привести 

примеры).          

2 

 

2 
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Тема 3.6. 

Психология 

личности 

учителя 

физической 

культуры и 

тренера 

 

Содержание учебного материала 4   

59-60 

Характеристика деятельности учителя физической 

культуры.  

Умения и способности, необходимые учителю физической 

культуры. 

Стили педагогической деятельности учителя физкультуры.  

2  

2 

2 

2 

61-62 

Психологические особенности личности тренера.  
Общие и специальные требования к тренерской 

деятельности. Профессионально-личностные качества 

тренера. 

2 2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3   

1) Составление профессиограммы спортивного тренера (по плану, 

на примере тренера по ИВС). 

2) Личность тренера (заполнение таблицы) 

2 

 

1 

 

 

 

 

Тема 3.7. 

Психология 

спортивных 

групп 

 

 

 

Тема 3.7. 

Психология 

спортивных 

групп 

Содержание учебного материала 4   

63 

Социально-психологические особенности спортивной 

группы. 

Виды спортивных групп.  

1  
1 

2 

64-65 

Структура и динамика спортивной команды. 

Групповое взаимодействие в спортивной команде. 

Лидерство в спорте. 

2  

2 

2 

2 

66 Социальная фасилитация в спорте. 1  1 

Практические занятия 4   

67 

Практическое занятие 19: Просмотр и анализ научно-

популярного фильма «Командный дух» серии 

Технологии спорта. 

1 1 1 

68-69 
Практическое занятие 20-21: Лабораторная работа 

«Метод социометрии» 
2 2 3 

70 
Практическое занятие 22: Контрольная работа по 

разделу 3 «Психология личности и коллектива в ФК и 
1 

 
3 
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С» 

Самостоятельная работа обучающихся: 8   

1) Составление социограммы выборов и отвержений по 

результатам социометрии. Анализ результатов лабораторной 

работы «Метод социометрии»  

2) Подготовка к контрольной работе. 

3) Подготовка к итоговому зачету по дисциплине. 

2 

 

 

2 

         4  

 

 

 Практическое занятие 2   

                                         71- 72      
Практическое занятие 23-24: Дифференцированный 

зачет по дисциплине «Психология ФК и С» 
2 

 
3 

Всего: 108   
 

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) 



 16 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 Программа дисциплины ОП.11 (в) «Психология физической 

культуры и спорта»  реализуется в учебном кабинете «Психологии и 

педагогики» №211. 

 Оборудование кабинета: 

 парты, стулья (24 посадочных места); 

 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. 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», 2013. 

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

М.,2000. – 486 с. 
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3. Ильин, Е.П. Психология спорта [Текст]  / Е.П. Ильин. – Питер, 2013. 

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 

  

Дополнительные источники:  

1. Загайнов Р. Психология современного спорта высших достижений. 

Записки практического психолога спорта [Текст]  / Рудольф Загайнов. – 

Советский спорт, 2012. – 292 с. 

2. Психология спорта: Хрестоматия [Текст]  / под ред. А.Е.Тараса. - б-ка 

практической психологии, 2005. 

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

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

«Митр», 2004. 

4. Серова Л.К. Психология личности спортсмена [Текст]: учебное пособие / 

Л.К. Серова – М.: Советский спорт, 2007. 

 

 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: 

https://bookap.info/r/sport (Психологическая библиотека, подбор книг по 

разным разделам психологии / /Психология спорта). 

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

https://mir-knig.com/read_210463-1 (Ильин Е.П. Психология спорта (читать 

онлайн)). 

https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://bookap.info/r/sport
https://mir-knig.com/read_210463-1
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4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://mir-knig.com/read_230426-61 (Ильин Е.П. Психология риска (читать 

онлайн)// Глава 12. Риски в спорте). 

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

https://dussh-

aksarka.yam.sportsng.ru/media/2019/01/31/1274657496/Psixologiya_fizicheskoj_

kul_tury_i_sport_encevoj._Omsk_SibGUFK_2007._270.pdf (Психология 

физической культуры и спорта: учебник для высших физкультурных 

учебных заведений / под ред. профессора Г. Д. Бабушкина, профессора В. Н. 

Смоленцевой. – Омск : СибГУФК, 2007. – 270 с.). 

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

Учебное_пособие_Психология_ФК_2018.pdf (sfu-kras.ru) (Лукин Ю.Л. 

Психология физической культуры и спорта: учеб. пособие / Ю.Л. Лукин, Т.В. 

Шелкунова. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2018. – 99с.). 

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

Материалы к курсу «Спортивная психология» (al24.ru) (Багадирова С.К. 

Материалы к курсу «Спортивная психология»: учебное пособие / С.К. 

Багадирова. – Майкоп: Изд-во «Магарин О. Г.», 2014. – 243 с.). 

8.[Электронный ресурс] – Режим просмотра: 

https://www.youtube.com/watch?v=-K1iaZaiP8o (Научно-популярный фильм 

«Основной элемент. Психология спорта»). 

9.[Электронный ресурс] – Режим просмотра: 

http://2.russia.tv/video/show/brand_id/3885/episode_id/12 

36754/video_id/1389705/  (Научно-популярный фильм «Технологии спорта. 

Командный дух»). 

 

 

 

 

 

https://mir-knig.com/read_230426-61
https://dussh-aksarka.yam.sportsng.ru/media/2019/01/31/1274657496/Psixologiya_fizicheskoj_kul_tury_i_sport_encevoj._Omsk_SibGUFK_2007._270.pdf
https://dussh-aksarka.yam.sportsng.ru/media/2019/01/31/1274657496/Psixologiya_fizicheskoj_kul_tury_i_sport_encevoj._Omsk_SibGUFK_2007._270.pdf
https://dussh-aksarka.yam.sportsng.ru/media/2019/01/31/1274657496/Psixologiya_fizicheskoj_kul_tury_i_sport_encevoj._Omsk_SibGUFK_2007._270.pdf
http://oldlpi.sfu-kras.ru/images/stories/library/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%9A_2018.pdf
http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/03/%D0%B1%D0%B0%D0%B3_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-K1iaZaiP8o
http://2.russia.tv/video/show/brand_id/3885/episode_id/12%2036754/video_id/1389705/
http://2.russia.tv/video/show/brand_id/3885/episode_id/12%2036754/video_id/1389705/
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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 спортивно-педагогических 

задач; 

 выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся знает: 

 особенности психологии спорта как 

науки, ее развитие и взаимосвязь 

с педагогической наукой и спортивной 

практикой; 

 

 

- практические работы в форме 

лабораторных работ 

(самотестирование); 

- письменные самостоятельные 

работы; 

- наблюдение и оценка во время 

участия в семинарах и 

дискуссиях; 

- контрольные работы по 

отдельным разделам 

дисциплины; 

 

 

- фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

 

- письменные домашние 
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 психологические особенности 

спортивной деятельности: основы 

тренировочного и соревновательного 

процесса; 

 психологические основы личности 

спортсмена; 

 особенности и механизмы развития 

мотивации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 специфика самооценки и системы 

притязаний спортсменов; 

 особенности эмоционально-волевой 

сферы спортсменов; 

 влияние спортивной деятельности 

на психологические особенности 

личности и коллектива (команды). 

задания; 

 

- практические работы  

  (самотестирование); 

 

- экспертная оценка работы на  

  семинарских занятиях и 

дискуссиях; 

 

- индивидуальные задания; 

 

- экспертная оценка выполнения  

  самостоятельной работы; 

 

- контрольные работы по 

отдельным разделам 

дисциплины; 
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