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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» 

Б1.В.05.01является: повысить психологическую культуру студентов, способствовать форми-

рованию психологических знаний, целостного представления студента о личностных осо-

бенностях человека в период онтогенеза и персоногенеза, формированию способности осу-

ществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать профессиональные компетентности в области психологии как науки; 

- сформировать целостное представление о природе психологических явлений; 

- овладеть специальными теоретическими знаниями и эмпирической основой этих 

знаний для осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной «Психология» у обучающегося должны быть сформи-

рованы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»  понимается способность выпускника осуще-

ствлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенностей;  владение умением применять и оценивать результа-

ты воспитательного и  образовательного  процесса, основываясь на  социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностях обучающихся. 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие спо-

собности» понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими зна-

ниями и эффективно их применять в организации сотрудничества обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способно-

сти. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина ««Психология физического воспитания и спорта»» относится 

к дисциплинамвариативной части. 

 

4. Структура дисциплины 

4. 1Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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о
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Всего: 12.5 12.5   

Лекции (Лек) 4 4 
  

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
8 8 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,5 

 

0,5 

   



 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
123 123 

  

Подготовка к экзамену (контроль) 8.5 8.5 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 

  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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Семестр 5. 

Б
1
.В

.0
5
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1
 

1 Предмет, задачи, методы и струк-

тура современной психологии. 
2    5.6  7.6 

2 Методология психологии.  
 

  5.6  5.6 

3 Проблема человека в психологии. 2    5.6  7.6 

4 Психика человека как предмет 

системного исследования. 
 2   5.6  7.6 

5 Общее понятие о личности. 
 

2   5.6  7.6 

6 Деятельность как условие разви-

тия личности 
 2   5.6  7.6 

7 Общение. Ощущения.  
 

  5.6  5.6 

8 Память. 
  

  5.6  5.6 

9 Мышление и речь. 
  

  5.6  5.6 

10 Воображение. Внимание.  
 

  5.6  5.6 

11 Эмоции. Чувство и воля.  
 

  5.6  5.6 

12 Темперамент. 
 

   5.6  5.6 

13 Характер. Способности. 
  

  5.6  5.6 

 

14 Предмет, задачи, методы возрас-

тной психологии 
2 

 
  5.6  7.6 

15 Условия, источники и движущие 

силы психического развития 
 

 
  5.6  5.6 

16 Проблема возраста и возрастной 

периодизации психического раз-
2 

 
  5.6  5.6 



 

вития 

17 Социальная ситуация развития 
  

  5.6  5.6 

18 Ведущая деятельность 
 

   5.6  5.6 

19 Основные новообразования  
 

  5.6  5.6 

20 Особенности развития ребенка в 

разных возрастах   
  5.6  5.6 

 

 21 Учитель как субъект педагогиче-

ской деятельности  
2   5.6  5.6 

 Итоговая аттестация: экзамен 
  

   8.5 
 

  Итого 4  8   123 8.5 144 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем дис-

циплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1. Предмет, задачи, ме-

тоды и структура со-

временной психоло-

гии. 

Понятие психологии как науки. Что изучает психология. 

Психология теоретическая и практическая. Понятие пред-

мета психологии, еѐ задач. Структура современной психо-

логии. Отрасли психологии. Связь психологии с другими 

науками. Основные психологические теории и направления. 

2. Методология психо-

логии 

Методы психологического познания. Классификация мето-

дов их характеристика. Психодиагностические методы. По-

нятие о методе как способе познанияизучаемой реальности. 

3. Проблема человека в 

психологии 

Психологическая наук о душе. Проблема поведения челове-

ка в психологии.  

4. Психика человека как 

предмет системного 

исследования. 

Понятие психики. Структура психики и еѐ функции. Психи-

ка и этапы еѐ развития. Сознание как высшая форма психи-

ки. Понятие структура сознания. 

5. Общее понятие о лич-

ности. 

Понятие о личности в психологии. Структура личности. 

Личность и индивидуальность. Самосознание личности, «Я 

– концепция». Самооценка и уровень притязаний.  

6 Деятельность как ус-

ловие развития лич-

ности 

Понятие о деятельности. Структура деятельности. Основ-

ные виды деятельности: общение, трудовая, игра, учение. 

Понятие ведущего вида деятельности. 

7 Общение. Ощущения. Понятие общения, функции общения. Эмпатия в общении. 

Общение и общительность. Общение и деятельность. Виды 

и уровни общения. Многоплановый характер общения. 

Структура общения: коммуникативная, интерактивная, пер-

цептивная стороны общения. 

Понятие ощущения и восприятия. Классификация ощуще-

ния. Виды ощущений. Виды восприятия. Свойства ощуще-

ний и восприятия.  

8. Память. Понятие о памяти. Классификация видов памяти. Характе-

ристика процессов запоминания. Индивидуальные особен-

ности памяти. Различные причины запоминания. Диагно-

стика памяти. 

9 Мышление и речь. Понятие о мышлении. Классификация видов мышления по 

различным основаниям. Формы и операции мышления. 

Мышления и речь. Операции мышления. Индивидуальные 

особенности мышления.  



 

10 Воображение. Внима-

ние. 

Понятие и виды воображения; воссоздающее и творческое 

воображение. Способы создания образов воображения. 

Функции воображения. Продуктивное и репродуктивное. 

Понятие внимания. Свойства и функции внимания. Причи-

ны объективные и субъективные невнимательности детей. 

11. Эмоции. Чувство и 

воля. 

Понятие эмоций. Функции и виды эмоций. Классификация 

эмоций человека. Понятие чувств, воли. Классификация 

эмоций человека. Классификация виды чувств человека. 

Высшие и низшие чувства. Понятие воли. Функции воли. 

Волевые качества личности. 

12. Темперамент. Понятие темперамента. Физиологические основы темпера-

мента. Психологические характеристики темперамента. Ди-

агностика темперамента.  

13. Характер. Способно-

сти. 

Понятие о характере, его структура. Свойства характера: 

единство и противоречивость, статичность и динамичность, 

Факторы формирующие характер. Акцентуация характера. 

Понятие способностей. Виды, уровни способностей. Задат-

ки и одаренность.  Диагностика способностей. 

14 Предмет, задачи, ме-

тоды возрастной пси-

хологии 

Место возрастной психологии в системе психолого–

педагогических дисциплин. Методы возрастной психологии. 

Комплексный характер методов, используемых в возрастной 

психологии. Возможности и ограничения использования оп-

росниковых методов в работе с детьми разного возраста. 

Значение кросскультурных исследований для решения задач 

возрастной психологии. 

15 Условия, источники и 

движущие силы пси-

хического развития 

Движущие силы, условия и законы психического развития воз-

растной психологии. Понятие психического развития. Ос-

новные закономерности психического развития: факторы 

психического развития, предпосылки психического развития. 

Понятие о движущих силах психического развития. 

16 Проблема возраста и 

возрастной периоди-

зации психического 

развития 

Понятие возраста. Возрастные кризисы. Новообразования 

возраста. Сензитивные периоды. Возрастные периодизации 

развития в трудах зарубежных и отечественных психологов 

(Фрейд, Эриксон, Выготский, Эльконин, Петровский).  

17. Социальная ситуация 

развития 

Социальная ситуация развития. Динамика психического 

развития на протяжении всего возрастного периода. 

18 Ведущая деятельность Деятельность и развитие. Понятие о ведущей деятельности 

(Леонтьев). 

19 Основные новообра-

зования 

Понятия новообразования возраста. Понятие возраста, воз-

растных норм. Возрастные эволюционные, революционные и 

ситуационные изменения психологии и поведения детей. 

20 Особенности развития 

ребенка в разных воз-

растах 

Социальная ситуация развития. Психологические новообра-

зования. Кризисы. Ведущий вид деятельности. Психические 

познавательные процессы.Личностное развитие. Мотиваци-

онно–потребностная сфера.Эмоционально–волевое разви-

тие. Ценностные ориентации. Типы акцентуаций характера. 

21 Учитель как субъект 

педагогической дея-

тельности 

Личностные качества в структуре субъекта педагогической 

деятельности. Функции учителя в организации учебно–

воспитательного процесса. Психологические требования к 

личности учителя. Понятия об индивидуальном стиле педа-

гогической деятельности 



 

 

4.5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий Всего часов 

1 Психика человека как предмет 

системного исследования. 

Социальная структура личности в 

современном обществе 
2 

2 Методология психологии Методы исследования психики чело-

века 
2 

3 Деятельность как условие раз-

вития личности 

Деятельность и поведение. Навыки, 

умения и привычки в структуре дея-

тельности и личности. 

2 

4 Ощущения Классификации ощущений 2 

5 Память. Сущность и процессы памяти. Па-

мять и личность. 
2 

6 Учитель как субъект педагоги–

ческой деятельности 

Психолого–педагогические основы 

профессионально–личностного роста 

педагога. 

2 

 Итого:  12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при не-

обходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инно-

вационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активиза-

ции учебного процесса и самостоятельной работы со студентами. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 



 

Компетенции Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-2 знать:  

-  социальные, возрастные и психофизические 

особенности обучающихся; 

– индивидуальные особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- сущность и характеристику процессов обуче-

ния, воспитания и развития;  

–сущность и специфику особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

уметь:  
- учитывать социальные, возрастные и психофи-

зические особенности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

-  применять и оценивать результаты воспита-

тельного и  образовательного  процесса, основы-

ваясь на  социальных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенностях обучаю-

щихся; 

–осуществлять обучение, воспитание и развитие 

детей с особыми образовательнымипотребностя-

ми; 

владеть:  
- методами и технологиями организации процес-

са обучения и воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся; 

- навыками анализа содержания процесса обуче-

ния и воспитания с учетом социальных, возрас-

тных ипсихофизических и индивидуальных, а 

также особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- навыками проектирования процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуальных, а также осо-

бых образовательных потребностей обучающих-

ся. 

- проектирует процесс обучения 

и воспитания с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизиче-

ских, индивидуальных, а также 

особых образовательных по-

требностей обучающихся. 

ПК-7 знать:  

– теоретические основы организации сотрудни-

чества обучающихся (их конструктивного обще-

ния, взаимодействия, организации совместных 

действий; 

– теоретические психолого-педагогические осно-

вы формирования, развития и поддержки актив-

ности обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

– теоретические психолого-педагогические осно-

вы формирования, развития и поддержки ини-

циативности и самостоятельности обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе; 

– теоретические психолого-педагогические осно-

вы развития творческих способностей обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе; 

– значение в современном мире сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, ини-

циативности и самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

- систематически проявляет эф-

фективное использование мето-

дов и приѐмов организации со-

трудничества обучающихся, 

поддержки их активности, ини-

циативности и самостоятельно-

сти, развития творческих спо-

собностей; 

 - организует различные виды 

управленческой деятельности 

по стимулированию педагоги-

ческого коллектива по органи-

зации сотрудничества обучаю-

щихся, поддержки их активно-

сти, инициативности и само-

стоятельности, развития твор-

ческих способностей; 

- демонстрирует в собственной 

деятельности навыки планиро-

вания и осуществления меро-
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.1 

Ос-

нов-

ная 

ли-

тература 

1. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 2. Свойства лично-

сти : учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02025-0. https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-

iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554 

2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического ба-

калавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 509 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-6715-9.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322 

3.  (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-

5. https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Зудилина, И.Ю. Общая, возрастная и педагогическая психология: практикум  / 

И. Ю. Зудилина. - Самара: РИЦ СГСХА, 2015. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/343552 

2. Коровина, Т.Ю. Возрастная психология: учебное пособие (для студентов очно-

го отделения) / Т.Ю. Коровина; Казан. гос. технол. ун-т. - Казань: КГТУ, 2014 //ЭБС Нацио-

нальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/283269 

3. Петренко, С.С. Общая, возрастная и педагогическая психология / С.С. Петрен-

ко; Орский гуманитарно-технолог. ин-т.- Орск: Изд-во ОГТИ, 2016 // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304083 

 

7.3 Периодические издания 

1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 

2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/ 

уметь:  
– соблюдать основные принципы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их ак-

тивности, инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; – проектиро-

вать различные методики из известных методов и 

приемов организации сотрудничества обучаю-

щихся, поддержки их активности, инициативно-

сти и самостоятельности, развития творческих 

способностей, направленные на решение страте-

гических и тактических задач профессиональной 

деятельности; 

– ориентироваться в многообразии технологий, 

методик, методов и приѐмов и осуществлять 

отбор для решения задач организации сотрудни-

чества обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития 

творческих способностей 

владеть:  
– навыками планирования и осуществления соб-

ственной деятельности по организации сотруд-

ничества обучающихся, поддержки их активно-

сти, инициативности и самостоятельности, раз-

вития творческих способностей 

– методами и приемами организации сотрудни-

чества обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития 

творческих способностей 

приятий по организации со-

трудничества обучающихся, 

поддержки их активности, ини-

циативности и самостоятельно-

сти, развития творческих спо-

собностей; 

- осуществляет рефлексию соб-

ственной деятельности и свое-

временно вносит коррективы в 

процедуры по организации со-

трудничества обучающихся, 

поддержки их активности, ини-

циативности и самостоятельно-

сти, развития творческих спо-

собностей; 

- демонстрирует высокую ла-

бильность в поиске путей и 

средств решения профессио-

нальных задач по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, ини-

циативности и самостоятельно-

сти, развития творческих спо-

собностей; 

- проверяет результаты своей 

работы и оценивает еѐ эффек-

тивность. 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073
http://rucont.ru/efd/343552
http://rucont.ru/efd/283269
http://rucont.ru/efd/304083
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/


 

3. Психологическая наука и образование http://psyjournals.ru/ 

4. Вестник практической психологии образования - 2011 - №1,2,3,4 

7.3 Периодические издания 

«Начальная школа» 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

№ 

п/п 

Название рекомендуемых компьютерных средств обу-

чения и аттестации, программных продуктов, адресов 

Интернет-ресурсов
 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

1 2 5 6 

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, тес-

товые программы, электронные справочно-информационные издания, видео и аудио 

материалы 

1    

2    

Интернет ресурсы 

1.  Сайт Интернет-портала для практических психологов «Дет-

ская психология» Practic.ChildPsy.ru - Режим доступа:  

http://www.childpsy.ru 

2 2-3 

2.  Сайт Информационного портала «Российская психология» - 

Режим доступа: http://rospsy.ru 

1-3 2-3 

3.  Сайт Института психологии Российской академии наук- Ре-

жим доступа: http://www.ipras.ru 

1-3 2-3 

4.  ЭБС  «Лань» https://e.lanbook.com/ 1-3 2-3 

5.  Сайт научного архива https://научныйархив.рф/ 1-3 2-3 

6.  ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис  

интеллектуального тематического поиска 

http://rucont.ru/gcollections 

1-3 2-3 

7.  http://www.biblioclub.ru 1-3 2-3 

8.  http://mirknig.com/knigi/рsihologiya 1-3 2-3 

9.  http://www.gummer.info/bibliotek_Bucks/Psychol 1-3 2-3 

10.  http://www.flogiston/library 1-3 2-3 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. ПрограмматестированиязнанийАйрен. 

4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презен-

таций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведе-

нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютер-

ной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

http://www.childpsy.ru/
http://rospsy.ru/
http://www.ipras.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e.lanbook.com/&hash=7eba8fcdaef573a9d76927ce8387b611
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//rucont.ru/gcollections&hash=48c2edba76a73f3cf671dffc0121471e
http://mirknig.com/knigi


 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза.  



 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от 04.12.2015 г. № 1426 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «26» августа 

2017 г. №1 

 

26.08.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части-

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «1» сентября 

2018 г. № 2 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части-

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

 

 


