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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
1.1 Целями освоения дисциплины «Психология физического воспитания и 

спорта» являются: 
способствовать повышению общей и психолого–педагогической культуры 

студентов, формированию индивидуальной психологической методологической базы, 
формированию психологического аспекта в деятельности преподавателя физического 
воспитания и тренера и повысить эффективность их педагогической деятельности. 

 
1.2 Учебные задачи дисциплины:  
ознакомление студентов с многообразием и сложностью психических процессов, 

раскрытие закономерностей их функционирования; 
овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально–

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 
мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

развивать способность к самостоятельному анализу собственной педагогической 
деятельности с целью ее совершенствования. 

дать будущим специалистам необходимые знания по психологии физического 
воспитания и спортивной деятельности; 

научить будущих преподавателей и тренеров использованию в своей работе 
психологических закономерностей, установленных исследованиями психологов спорта;  

ознакомить будущих специалистов с основными психодиагностическими методами 
изучения индивидуально психологических особенностей и состояний спортсмена; 

приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОП СПО 
2.1 Учебная дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» является 

дисциплиной блока общепрофессиональные дисциплины. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами школьного цикла: 
«Обществознание», «Биология». 

Знания: специфики и значения психологического знания для понимания 
современной научной картины мира в системе наук о человеке; психических явлений, 
категорий, методов изучения и описания закономерностей функционирования и развития 
психики, существующие в мировой психологической науке направления, теоретических 
подходов; методов и результатов классических и современных исследований психических 
явлений, состояний и свойств личности. 

Умения: устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями 
познания психической активности человека; применять общепсихологические знания о 
познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях 
понимания, постановки и разрешения профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности; анализировать собственную 
профессиональную деятельность и возможные пути профессионального саморазвития, в 
том числе основания для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Навыки: владеть категориальным аппаратом психологической науки для 
реализации различных целей профессиональной деятельности (научно-исследовательской, 
практической, просветительской); основами профессионального мышления специалиста.  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Педагогика», 
«Возрастная анатомия», «Психология». 
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1.3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 
5.1. Учитель физической культуры 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 руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 
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, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 
5.2. Учитель физической культуры должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
5.2.1. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 
программам. 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 
5.2.2. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 
образовательным программам в области физической культуры. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 
физкультурно-спортивной деятельности. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 
5.2.3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 
ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 
государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 
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программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
физического воспитания. 

 
 
 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 
  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Из них в виде 
практической 

подготовки 
Аудиторные занятия (всего) 69  
В том числе:   
Лекции (Л)  42 16 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 27 26 
Лабораторные работы (ЛР)   
Другие виды аудиторных занятий, проводимых в 
интерактивных формах: 

  

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 35  
В том числе:   
Курсовая работа   
Расчетно–графические работы   
Реферат   
Другие виды: 
учебная дискуссия 
подготовка презентаций 
изучение рекомендованной литературы 
доклады 

 
 

 

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля 
зачет в 7семестре 

7 
 

Общая трудоемкость, час. 104  
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                             2.1.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень усвоения 

1 2 3 4  
1 семестр 

 
 

Тема 1. 
Предмет и объект 

психологии 
физического 

воспитания и спорта. 

Содержание учебного материала. 
Введение в психологию физического воспитания и спорта. 
Цель и особенности физического воспитания. Взаимосвязь психологии физического 
воспитания и психологии спорта. Воспитательное воздействие физической 
культуры и спорта. Учет возрастных особенностей при воспитательной работе в 
условиях спортивной деятельности. Психология спорта и спортивной деятельности. 

 
 

 

Лекции. 2 
 

 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   
Практические работы. 3  

В том числе в виде практической подготовки 4  

СРС 4  

Тема 2. 
Взаимосвязь 
физического, 

психомоторного и 
психического 

развития. 

Содержание учебного материала. 
Психологическая характеристика спортивно-педагогической деятельности. 
Структура спортивно-педагогической деятельности. Особенности деятельности 
спортивного педагога. Коммуникативная компетентность как предпосылка 
эффективности спортивно-педагогической деятельности. Творчество в 
деятельности тренера. Психология спортивного коллектива. 

 

 

Лекции. 2  
В том числе в виде практической подготовки 2  
Семинарские занятия.   
Практические работы. 4  
В том числе в виде практической подготовки 4  
СРС 4  

Тема 3. 
Мотивационные 

основы 

Содержание учебного материала. 
Психологические основы обучения на уроках физической культуры. 
Развитие внимания и способы поддержания его устойчивости. Организация 
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физкультурно-
спортивных занятий 

для людей 
различного возраста.  

эффективного восприятия на уроках физической культуры. Особенности 
мыслительной деятельности. Особенности проявления памяти. 
Лекции. 6  

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия.   

Практические работы. 2  

В том числе в виде практической подготовки 4  

СРС 3  

Тема 4. 
Физическая 
активность и 
умственная 

работоспособность. 

Содержание учебного материала. 
Физическая активность и умственная работоспособность 

 
 

Лекции. 4  
Семинарские занятия.   
Практические работы. 4  
В том числе в виде практической подготовки 2  
СРС 4  

Тема 5. 
Особенности 

общения и 
межличностных 

отношений, связь 
эмоциональной 

сферы с физическим 
воспитанием и 

спортом 

Содержание учебного материала. 
Психологические основы физической и тактической подготовки. 
Психологические особенности физической подготовки. Психологические 
особенности тактической подготовки. Психологические факторы успешности 
тактических действий. Психологические особенности мышления в спорте. 

 

 

 

Лекции. 6  

Семинарские занятия.   
Практические работы. 2  

В том числе в виде практической подготовки 4  

СРС 3  

Тема 6. 
Психологические 

особенности и 
проблемы 

оздоровительной 
физической 

культуры, подготовки 
юных спортсменов, 

деятельности 

Содержание учебного материала. 
Интерес к физической культуре как фактор, повышающий активность школьников. 
Факторы, способствующие повышению активности школьников на уроках 
физической культуры. Дидактические принципы. 

 
 

Лекции. 6  

Семинарские занятия.   

Практические работы. 4  
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педагога по 
физической культуре. 

В том числе в виде практической подготовки 2  

СРС 3  

Тема 7. 
Психорегуляция 

Содержание учебного материала. 
Психорегуляция в спорте. Понятие психорегуляции и ее назначение. Методы 
психорегуляции. Развитие саморегуляции 

 

 

 

Лекции. 8  

Семинарские занятия.   
Практические работы. 4  
В том числе в виде практической подготовки 2  
СРС 4  

Тема 8. 
Психодиагностика. 

Содержание учебного материала. 
Психическая надежность и отбор в спорте. Основные факторы надежности в 
спорте. Понятие о психической надежности. Прогнозирование надежности 
выступлений на соревнованиях. Этапы и принципы психологического отбора 

 
 

 

Лекции. 8  
Семинарские занятия.   

Практические работы. 4  
В том числе в виде практической подготовки 2  
СРС 4  

 
Итого:   
Всего: 104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- структурно-логические схемы по темам; 
- учебно-методические пособия по предмету; 
Технические средства обучения: 

- мутимедийный проектор, экран, компьютер 
3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 4. Речь. Психические 
состояния : учебник и практикум для СПО / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10270-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/429656 (дата обращения: 27.04.2019). 

2. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 1. Теории личности : 
учебник и практикум для СПО / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10271-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/429657 (дата обращения: 27.04.2019) 

Дополнительные источники: 

1. Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник для СПО / Н. Е. Веракса, А. Н. 
Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11466-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-445333 

Белкина, В. Н. Детская психология : учеб. пособие для СПО / В. Н. Белкина. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10065-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/429260 (дата обращения: 27.04.2019).  
 

Периодические издания: 

1. http://www.slideshare.net/ast2/ps-obsch7relatecN2 Книга Ермаковой О.М., Семеновой 
М.Ю. Психология общения: практикум для старшеклассников, Омск - 1997г. 

2. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 
3. Школа науки. Периодическое издание для публикаций уникальных авторских 

исследований. Журнал является мульти дисциплинарным. Специализируется на 
публикациях научных статей профессорского состава, доцентов, кандидатов, научных 
сотрудников, аспирантов и студентов https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 
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4. Интерактивная наука. Ежемесячный международный  научный журнал //https://catalog-
n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

5. http://www.slideshare.net/ast2/ps-obsch?related=2 Е.Н.Скаженик, Практикум по деловому 
общению: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТ, 2005. 

 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 
3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 
4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-
dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 
РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 
MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

      2. AdobeAcrobatReader. 
3. Программа тестирования знаний Айрен. 
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 
powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 
3. Adobe Acrobat Reader. 

4. ЭБС biblio-online.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.  
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Формируемые профессиональные 

(ПК) и общие (ОК) компетенции: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 
обучения 

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 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 
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, смены технологий. 

В результате освоения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 
применять знания по 
психологии при 
решении 
педагогических задач; 
выявлять 
индивидуальные и 
типологические 
особенности 
обучающихся; 
В результате освоения 
учебной 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; особенности 
общения и группового 
поведения в школьном и 
дошкольном возрасте 
групповую динамику; 

 
Решение задач и 

ситуаций по всем 

разделам 

психологии. 

 
Оценка 

практических 

работ в разделе 

«Общая 

психология» 

 
Контрольные 

работы. 
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ОК 10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие. 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

понятия, причины, 
психологические 
основы предупреждения 
и коррекции школьной и 
социальной 
дезадаптации, 
девиантного поведения; 
основы психологии 
творчества 
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соответствии с возрастом. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по 
физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательного режима. 
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое 
наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно 
информировать медицинского 
работника об изменениях в его 
самочувствии. 
ПК 2.1. Планировать различные виды 
деятельности и общения детей в 
течение дня. ПК 2.2. Организовывать 
различные игры с детьми раннего и 
дошкольного возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный 
труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
ПК 2.5. Организовывать продуктивную 
деятельность дошкольников 
(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование). 
ПК 2.6. Организовывать и проводить 
праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.7. Анализировать процесс и 
результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей. 
ПК 3.1. Определять цели и задачи, 
планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с 
детьми дошкольного 
возраста. 
ПК 3.3. Осуществлять педагогический 
контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения дошкольников. 
ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные 
консультации по вопросам семейного 
воспитания, социального, 
психического и физического развития 
ребенка. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать 
результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия 
с ними. 
ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно- развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные технологии в области 
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дошкольного образования на основе 
изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области дошкольного 
образования. 
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