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1. 

ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ«Психология» 

1.1.    Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 «Физическая культура» СПО 

углубленной подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2.Место  дисциплины   в   структуре   ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Психология» относится к профессиональному учебному  

циклу ППССЗ. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии. 

Задачи: 

 продолжить   формирование   коммуникативной   компетентности   будущих 

специалистов; 

 посмотреть историю развития психологии как науки; 

 сформировать представление студентов о современных тенденциях развития 

психологии; 

 научить  использовать знания в  области  психологии,  необходимого для 

работы. 

В    результате    освоения    дисциплины    «Психология»        обучающийся должен 

уметь: 
•    применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

•    выявлять     индивидуальныеи     типологические     особенности обучающихся. 

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 
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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. 

В том числе должен обладать профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК7. 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

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

занятия. 

ПК1.2. 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 

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 – 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. 
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1.4.   Количество     часов     на     освоение     программы     дисциплины 

«Психология»:максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128часов, из них 

практические занятия 14 час; самостоятельной работы обучающегося 64 час. 

 

 

 

 

 

 

2.   СТРУКТУРА    И    СОДЕРЖАНИЕ    УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

практические занятия 14 

теоретические занятия  114 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

сообщения 20 

конспектирование 24 

домашняя работа 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Психология как 
наука о человеке 

   

Тема 1.1. 
Предмет 

психологии. 
История 

психологии 

Содержание учебного материала 6 
1 
2 

Предмет психологии, ее задачи и методы. 

Этапы развития психологии. 

1 

Самостоятельная работа: конспект «Основные отрасли психологии» 4 
 

 

Раздел 2. 
Психология 

познавательных 
процессов 

  

Тема 2.1.Ощущение 
и восприятие 

Содержание учебного материала 4 
1 
2 
3 
4 
 

Общее понятие об ощущении. Виды ощущений. 
Общая характеристика восприятия.  

Основные свойства и виды  восприятия.  

Роль восприятия в спортивной   деятельности. 

1 

 

Тема 2.2.  
Внимание 

1 
2 
3 
4 

Понятие внимания.  

Основные виды внимания.  

Основные  характеристики свойств внимания. 

Внимание в спортивной      деятельности. 

4 2 

 

Самостоятельная работа: сообщение «Развитие внимания»; «Нарушение внимания»; «Методы нарушения 
внимания». 

4 

Практическое занятие: диагностическая работа на выявление внимательности 2 
Тема 

2.3.Воображение 
Содержание учебного материала 4 
1 
2 
3 
4 

Общая     характеристика     воображения.      

Виды воображения.                

Механизмы          переработки представлений в воображаемые          

образы. Воображение     и     творчество     в     спортивной деятельности. 

2 

Самостоятельная   работа:   сообщение   «Развитие воображения» 4  

Тема 2.4.  
Память 

1 Определение   и   общая   характеристика   памяти.  4 
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2 

3 

Основные   виды памяти.  

Процессы и механизмы памяти. Профессиональная   память спортсменов. 

2 

 

Самостоятельная   работа: Сообщение на тему:  «Особенности развития памяти у спортсменов» 4 

Тема 2.5. 
Мышление 

1 
2 
3 

Сознание        человека.          

Виды        мышления.  

Мыслительные  операции.   Мышление  в спортивной деятельности. 

2 3 

 

Самостоятельная             работа:             сообщение на тему «Индивидуальные особенности мышления» 3 
Практическое занятие: Мыслительные операции 2 

Тема 2. 6. 
Речь 

1 
2 

Физиологические  основы речи.   

 Функции речи. Виды речи. Основные свойства речи. 

2 2 

Тема 2. 7. 

Чувства и эмоции 

 

1 
2 

3 

Эмоции и чувства. 

Общая характеристика чувств. 

Общая характеристика эмоций. 

8 2 

Раздел 3. 
Структура личности 

   

Тема 3. 1. 
Темперамент 

1 
2 

3 

Физиологические основы темперамента.  

Психологическая  характеристика типов темперамента.  

Роль темперамента в спортивной деятельности. 

2 

2 

 

Тема 3.2. 
Характер 

1 
2 

Определение характера. 

Основные черты личности, входящие в состав характера. Формирование характера. 

2 2 

 

Самостоятельная работа: эссе «Роль тренера в развитии характера» 4 
Тема 3.3. 

Способности 
1 
2 

Понятие о способностях. Классификация способностей.      

Предпосылки развития способностей. 

2 

2 

Самостоятельная работа: сообщение на тему «Развитие способностей» 4  
Раздел 4. 

Личность и 
деятельность 

  

Тема 4. 1. 
Понятие и строение 

человеческой 
деятельности. 

1 
2 

3 

Психологическая характеристика деятельности. 

Структура   деятельности. Освоение деятельности: ЗУН.  

Основные виды деятельности. 

2 2 

Тема 4. 2. 

Общие 

1 
2 

Понятия: человек, индивид, индивидуальность, личность.     

Психологическая структура личности. 

4  
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представления о 

личности. 

3 

4 

Факторы формирования личности. 

Личность и социальные роли 

3 

Практическое занятие: Самосознание личности, «Я - концепция». Механизмы психологической защиты 
личности. 

2 

 
Самостоятельная            работа:             сообщение «Исследования проблемы личности  в спорте  и ФК» 4 
Практическое              занятие:               «Изучение интеллектуальных        свойств        занимающихся 
спортом» 

2 

Тема 4.3. 
Психология 

межличностных 
отношений 

1 
2 

3 

Понятие       о       группах       и       коллективах.   

Взаимоотношения   людей в группах.  

Массовые социально — психологические явления. 

4 

2 

 
Самостоятельная работа: конспект  на тему «Лидерство в спорте» 4 

Раздел 5. 
Возрастная 
психология 

  

Тема 5.1.  
Предмет, задачи и 
методы возрастной 

психологии. 

1 Предмет   возрастной   психологии,   предпосылкиразвития, методы исследования. 2 

2 

Тема 5.2. 
Закономерности 

психического 
развития в 
онтогенезе. 

1 
2 

3 

Факторы     психического     развития     человека.  

Возрастная периодизация.  

Общее и особенное в развитии     

человека. 

2  

2 

Самостоятельная     работа:      составить таблицу     «Стадии интеллектуального развития по Ж.Пиаже» 4 
Тема 5.3. 

Психологические 
особенности детей 

дошкольного 
возраста. 

1 
 

2 

Анатомо   -  физиологические   признаки.   Общие психологические    

характеристики.  

Общение и деятельность. Готовность к школе. 

4  

2 

Самостоятельная работа: Конспект на тему «Характеристика предметной и других видов деятельности» 4 

Тема 5.4. 
Психологические 

особенности детей 
младшего 
школьного 
возраста. 

1 
2 

3 

4 

Анатомо - физиологические особенности младших школьников.      

Особенности познавательных процессов.  

Особенности учебной деятельности младших школьников.  
Влияние учебной деятельности на личность. 

4  

2 

 

Тема 5.5. 
Психологические 

особенности 
подростков 

1 
2 

3 

Общая характеристика подросткового возраста.  

Интеллектуальное развитие подростков.  
 Взаимоотношение со взрослыми и сверстниками. 

4 

2 

Самостоятельная работа: Конспект на тему «Формирование самооценки подростка, значение адекватной 
самооценки и Я - концепции для подростков» 

4 
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Тема 5.6. 

Психологические 

особенности 

старшеклассников. 

1 
2 

Общая характеристика юношеского возраста. 

Формирование жизненных планов старшеклассников. Выбор профессии. 

2  

2 

Самостоятельная работа: составить таблицу «Социально – психологические особенности старшеклассника» 3 
Раздел 6. 
Основы 

специальной 
психологии 

   

Тема 6.1. 
Понятие «норма», 

отклонение от 
нормы. 

1 
2 

Понятие «норма», «отклонение».  

Типы отклонений (теории отклонений). 

4 

1 

 
Тема 6.2. 

Девиации как 
социально — 

педагогическая 

1 
2 

Понятие о девиации, их классификация.  

Технологии работы с  детьми группы риска 

4 

2 

Самостоятельная работа: «Являетесь ли вы сторонником совместного или раздельного обучения здоровых 
детей и детей с отклонениями в развитии и поведении? » 

4 

Тема 6.3. 
Дезадаптация и 

адаптация человека. 
Типичные 

проявления 
дезадаптации детей 

и подростков. 

1 
2 

3 

4 

Понятия «адаптация» и «дезадаптация».  

Типы дезадаптации. 

Реакции дезадаптации. 

Профилактика реакций дезадаптации. 

6 2 

 

Раздел 7. 
Психология 
физического 
воспитания 

  

Тема 7.1. 
Психология 
физического 

воспитания как 
предмет. 

1 
2 

Понятие о предмете психологии ФВ, ее цель и задачи. 

 Основные особенности деятельности в ФВ. 

2 2 

 

Тема 7,2. 
Психология 

личности учителя 
ФК и тренера. 

1 
2 

3 

Функции учителя ФК.  

Специфические условия работы учителя   ФК.  
Способности и умения, необходимые учителю ФК. 

4 

2 

Самостоятельная работа ЭССЭ на тему: «Мой учитель ФК-идеальный учитель», «Я хотел бы стать похожим 
на тренера». 

4 

Тема 73. 
Школьник - как 
субъект учебной 
деятельности на 

1 
2 
3 

Мотивационная сфера школьников.  

Самооценка школьников.              

Эмоционально - волевая сфера школьников. 

4  

1 
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уроках ФК,  

Раздел 8. 
Психология спорта 

  

Тема 8, 1. 

Предмет, задачи и 

методы спортивной 

психологии. 

1 Психология спорта как прикладная отрасль психологического  

знания. 

2 

2 

Самостоятельная работа: конспект на тему: «Возникновение и развитие спортивной психологии». 4 
Тема 8.2. 

Психологические 
особенности 
спортивной 

деятельности. 

1 
2 

Особенности спортивной деятельности.  

Психологическая   систематика видов спорта. 

2  

Тема 8.3. 

Психология 

личности 

спортсмена. 

 

1 
2 
3 

Мотивы личности в спорте. 

Аспекты формирования личности спортсмена.  
Спортивные способности, индивидуально -психологические свойства спортсмена и успехи в 
спортивной деятельности. 

6 

3 

Практическое занятие: диагностическая работа на выявление мотивов личности в спорте 2 

Тема 8.4. 
Психология 

спортивных групп. 

1 
2 

3 

Социально - психологические особенности спортивной группы.              

Групповое взаимодействие.  
Структура спортивной команды. 

2  

Самостоятельная работа: анализ ситуаций по теме «Межличностные взаимоотношения в спорте» 4 

Тема 8.5. 

Психологические 

особенности 

спортивной 

тренировки и 

соревнования 

 

1 
2 

3 

4 

Психологические особенности тренировочного процесса.  

Стадии психического перенапряжения. 

Типы предстартовых состояний. 

Постсоревновательные   психические состояния. Зависимость состояний спортсменов от 

исхода соревнований. 

6 

3 

Практическое занятие: анализ ситуаций связанных с психическим перенапряжением спортсменов. 2 

Тема 8.6. 

Психологическое 

обеспечение 

тренировок и 

соревнования 

 

1 
2 
3 
4 

Психологическая подготовка.  

Управление состоянием и поведением спортсмена. 

Основы спортивной диагностики.  

Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации. 

4  

3 

Практическое занятие: анализ психолого – педагогических ситуаций 2 

Всего: 192  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

3.1.Требования    к    минимальному    материально   -   техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Психология» требует наличия учебного 

кабинета «Педагогика и психология». 

Оборудование учебного кабинета: - рабочие места по количеству 

обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - информационный  стенд с демонстрационной системой; 

 - УМК учебной дисциплины; 

 - методические рекомендации по организации самостоятельной 

работе студентов; 

 - методические рекомендации к практическим занятиям; 

 - наглядные пособия; 

 - диагностический инструментарий. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основная литература  

1. Бухарова, И. С. Психология. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. 

Царегородцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 208 с. 

2. Гуревич, П. С. Психология : учебник для академического бакалавриата / П. С. 

Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 465 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5042-7. 

3. Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста : учебник 

для академического бакалавриата / С. В. Молчанов. — Москва :Издательство 

Юрайт, 2019. — 351 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00488-5. 

4. Психология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Обухова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с.  

5. Феоктистова, С. В. Психология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. В. Феоктистова, Т. Ю. Маринова, Н. Н. 

Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

234 с.  

Дополнительная литература 
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1. Иванников, В. А. Психология : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Иванников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

480 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5915-4.  

2. Морозюк, С. Н. Психология личности. Психология характера : учебное 

пособие для академического бакалавриата / С. Н. Морозюк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 217 с.  

3. Психология детей младшего школьного возраста : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / З. И. Айгумова [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с.  

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

академического бакалавриата / А. Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. 

Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 531 с.  

5. Серова, Л. К. Спортивная психология: профессиональный отбор в спорте : 

учебное пособие для вузов / Л. К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. 

6. Шнейдер, Л. Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения. 

Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. Б. 

Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 141 с. 

7. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. 

Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 457 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

должен уметь: 

 применять знания по психологии 

при решении педагогических 

задач; 

 выявлять     индивидуальные и     

типологические     особенности 

обучающихся. 

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, 

Практические занятия 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

Устный опрос, подготовка доклада 

 

 

Практическое занятие 

 

Контрольная работа 
 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

Практическое занятие 

 

 

Практические занятия 

 

 

Практическое занятие 

Практические занятия 
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девиантногоповедения; 

 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. 
 

 

Практические занятия 

 

Практические занятия 

 

Практические занятия 

 

Практические занятия 
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Лист согласования 

дополнений и изменений к рабочей программе на 2020 -2021  учебный год

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021 учебный год по 

дисциплине «ОП 06. Психология» 

 В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. Изменилось количество часов по теме 1.1.Предмет психологии. История

психологии (было 6 часа, стало 2 часа);

2. Изменилось количество часов по теме 7,2. Психология личности учителя ФК и

тренера  (было 4 часа, стало 6 часов);

3. Изменилось количество часов по теме 8.4. «Психология спортивных

групп»(было 2 часа, стало 4 часа);

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ПЦК

педагогики, психологии и частных методик начального, дошкольного и 

специального дошкольного общего образования  

«26» августа 2020. (протокол № 1).  

Председатель  ПЦК ________________ /Н.В. Рахимова/ 
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