


 



Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП.06): 

ОП.06 «Психология» 

 

1. Область применения: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.06): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять знания по психологии при решении педагогических задач; выявлять 

индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 
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; 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. 

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. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 



ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных 

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. 
4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОП.06) составляет 268 часов. 

5. Семестр: 1,2 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

7. Автор: Талгатова А.Х. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 

Физическая культура, квалификация - Педагог по физической культуре и спорту, 

разработанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа УД может быть использована для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 49.02.01 - Физическая культура, квалификация- 

Педагог по физической культуре и спорту. Рабочая программа предусмотрена для 

очной и очно-заочной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.06 «Психология» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.06): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять знания по психологии при решении педагогических задач; выявлять 

индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 
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; 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, 
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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. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 
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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-- 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 268 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 190 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
268 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 
78 

в том числе: 
  

лекции 19 19 

практические занятия 20 20 

контрольные работы 
    

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 
110 80 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Психология 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, 

практические работы 

Задание 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Тема 1 

Общее понятие о 

психологии. 

2 Лекция №1 Методы психологии. Психология 

теоретическая и практическая. 
Тренинг на сплоченность. 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

 

Тема 1 

Общее понятие о 

психологии. 

2 Практическое 

занятие №1  

Психические явления. Отрасли 

психологии. 

Подготовка сообщений по 
теме: 

«Биография Аристотеля. 

Вклад Аристотеля в 

развитие 
психологии» 

Тема 2 

История психологии 

2 Лекция №2 Предыстория, возникновение научной 

психологии. 

Основные направления западной 

психологии. 
Развитие отечественной 

психологии. 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

 

Тема 2 

История психологии 

2 Практическое 

занятие №2  

Основные направления западной 

психологии. Бихевиоризм. 
Психоанализ. 

Гештальтпсихология. Когнитивная 

психология Гуманистическая 
психология. Развитие 

Генетическая психология 

Ж. Пиаже. 
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   отечественной психологии. Психология 

индивидуальных различий. 

 

Тема 3 

Естественнонаучные 

основы психологии 

2 Лекция №3 Психика и мозг человека. 

Строение и функции нервной системы. 

 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

 

Тема 3 

Естественнонаучные 

основы психологии 

2 Практическое 

занятие №3  

Физиологические механизмы 

психической деятельности. 

Взаимосвязь биологических 

социальных факторов в 

психическом развитии. Психика 

животных. 
Сознание человека. 

Подготовка сообщений и 

докладов по теме: 

«Структура психики 

человека» 

Тема 4 

Ощущение и 

восприятие 

2 Лекция №4 Общее понятие ощущения и 

восприятия 

Виды ощущений и восприятия  
 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

Объяснить различия между 

ощущением и восприятием. 

Тема 4 

Ощущение и 

восприятие 

2 Практическое 

занятие №4  
Основные свойства восприятия. 

Особенности восприятия младших 

школьников. 
Наблюдение и наблюдательность. 

Подготовка 

сообщений и 
докладов по теме: 
«Дальтонизм. Особенности 
заболевания» 



9 
 

 

Тема 5 

Внимание 

2 Лекция №5 Внимание как психическая функция. 
 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

 

Тема 5 

Внимание 

2 Практическое 

занятие №5 

Внимание и личность. 

Виды внимания и ее свойства. 

Особенности внимания в детском 

возрасте. 

Развитие внимания как 

один из факторов 

успешности обучения. 

Тема 6 

Память 

2 Лекция №6 Что такое память. Виды 

памяти. 
 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

 

Тема 6 

Память 

2 Практическое 

занятие №6  

Процессы памяти. 

Качества памяти. 

Представления. Особенности 

памяти детей 

Влияние сна на 

память и обучение. 

Тема 7 

Мышление 

2 Лекция №7 Понятие о мышлении. 

Мышление и речь. 

Основные формы мышления. Виды 

мышления. 
 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

 

Тема 7 

Мышление 

2 Практическое 

занятие №7  

Некоторые особенности 

мышления младших 

школьников. Мыслительные 

операции. 

Мышление и ее функции. 

Тема 8 

Речь 

2 Лекция №8 Речь и ее функции. Виды речи.  

 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

Реферат на тему: Мышление 

и речь. 
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Тема 8 

Речь 

2 Практическое 

занятие №8  

Стадии развития речи. 

Соотношения мышления и речи. 

Разобрать: можно ли 

по 

характеру речи человека — 

темпу, степени 

эмоциональности — 
судить о конкретных чертах 

его личности. 

Тема 9 

Воображение 
2 Лекция №9 Воображение как познавательный процесс. 

Виды воображения.  
 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

 

Тема 9 

Воображение 

2 Практическое 

занятие №9  

Психологические механизмы воображения. 

Развитие воображения у детей. 

Какова роль воображения 

в воспитании моральных 

качеств личности ребенка? 

Тема 10 

Эмоции, чувства и 

воля 

2 Лекция №10 Общая характеристика эмоций, чувств и 

воли 
 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 
 

Тема 10 

Эмоции, чувства и 

воля 

2 Практическое 

занятие №10  

 

Особенности эмоциональной 

сферы у младших школьников. 

Доклад на тему: Теория 

эмоций 

Тема 11 

Личность 

2 Лекция №11 Понятие о личности и 

индивидуальности. 

Психологическая структура личности. 

Основные психологические теории личности. 
 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 
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Тема 11 

Личность 
2 Практическое 

занятие №11  

 

Активность и направленность личности. 

Самосознание. 
Мотивационно - потребностная 

сфера личности. Психологическая защита 

личности. Тест-опросник механизмов 

психологической 
защиты. 

Творческая работа: 
«Психологическая 
характеристика личности 
сказочного героя». 

 Изучение дополнительной 

литературы по теме 

«Личность» 

Тема 12 

Деятельност

ь 

4 Лекция №12 Общие понятия о деятельности. Движение 

и действие. 

Знания, умения и навыки.  

 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 
 

Тема 12 

Деятельн

ость 

2 Практическое 

занятие №12  

Основные виды деятельности. 
Психологическая характеристика 
деятельности. 

Подготовить сообщение: 

«Теория деятельность А.Н. 

Леонтьева" 

Тема 13 

Темпера

мент 

2 Лекция №13 Темперамент. Физиологические 

основы темперамента. 

Психологические характеристики.  
 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 
 

Тема 13 

Темпера

мент 

2 Практическое 
занятие №13  

Темперамент и общение. 

Темперамент и характер. 

Темперамент и способности. 

Взгляд на младших школьников 

сквозь призму их темперамента. 

Создать карту темперамента. 

Личностный опросник Г. 

Айзенка. (Тест на 

темперамент EPI. 

Диагностика самооценки по 

Айзенку. Методика 

определения темперамента) 

Тема 14 

Характер 

2 Лекция №14 Характер. Черты характера. 

 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 
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Тема 14 

Характер 

2 Практическое 

занятие №14  

Взаимосвязь характера с другими 

сторонами личности. 
Формирование характера у дошкольников и 

младших школьников 

Социально-психологическая 

обусловленность 

формирования характера. 

(К.Юнг, А. Леонгард.) 

Тема 15 

Способн

ости 

2 Лекция №15 Что такое способности. Общие и 

специальные способности. 
 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 
 

Тема 15 

Способн

ости 

2 Практическое 

занятие №15  

Общие и специальные 

способности. 

Способности и личность. Развитие 

способностей у детей. 

Доклад на тему: 

«Индивидуальные различия 

познавательных 

способностей.» 
Доклад на тему: «Способности 

и деятельность» 

Тема 16 Психология 

возрастного развития 

2 Лекция №16 Психология развития. 

Ведущая деятельность в контексте 

возрастного развития. 

 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 

 

Тема 16 

Психология 

возрастного 

развития 

2 Практическое 

занятие №16  

 

Сотрудничество и общение ребенка 

со взрослым. 
Обучение и развитие. 

Факторы, влияющие на 
развитие 

человека. 

Тема 17 

Особенности 

детского 

развития 

4 Лекция №17 Возрастная периодизация 

психического развития. 

Движущие силы и условия 

психического развития. 

 

Проработка конспекта лекции 

по изученной теме; 
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Тема 17 

Особенности 
детского развития 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое 

занятие №17  

 

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование 

Единство возрастных и индивидуальных 

особенностей развития. 

Понимание индивидуальности ребенка как 

ценности. Социальная ситуация, ведущая 

деятельность и основные новообразования в 
младшем школьном возрасте.  
 
Индивидуальное задание(тест) 

Когнитивное развитие в 

младшем школьном возрасте. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
экзамен                  2семестр 

Всего за семестр:  78 

Максимальная 

учебная 
 268 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная: 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные источники: 

1. Психология: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Об-П863 /И.В. 

Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан, А.Д. Андреева; Под ред. И.В. 

Дубровиной. – 15-е изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2017. - 496 с. 

 

2. Козловская, Т. Н. Психология : учебное пособие для СПО / Т. Н. Козловская, А. 

А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 343 c. — 

ISBN 978-5-4488-0543-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92156.html 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией 

А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00690-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437310 . 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

https://www.iprbookshop.ru/92156.html
https://urait.ru/bcode/437310
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
1 2 

Уметь:  
Оценка выполнения: 

− практических занятий; 

− контрольных работ; 

− внеаудиторных 

(самостоятельны

х) работ 

− применять знания по психологии при решении 

педагогических задач; 

− выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся; 

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; 

− 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; 

 

− Устный опрос; 

− контрольные работы, 

− внеаудиторные 

(самостоятельны

е) работы 
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- психологические приемы 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); 
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- основы психологии тренировочного процесса; 

- основы спортивной психодиагностики. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75÷ 84 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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