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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

«Физическая культура». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

-выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся. 

В результате освоения 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, 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 
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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. 

1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

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. 
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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. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

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. 
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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. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

Лекции 28 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план учебной дисциплины  

 

 

 Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост 

работа 

 Раздел 1. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой. 
1 Тема 1.1.Психология как 

наука. 6 4 2 2 2 

2 Тема1.2. История развития 

психологии, ее связь с 

наукой и практикой. 

6 4 2 2 2 

3 Тема1.3. Возникновение и 

развитие психики. 6 4 2 2 2 

 Раздел 2. Основы психологии личности.  

4 Тема 2.1. Личность. 
6 4 2 2 2 

5 Тема 2. 2. Психические 

состояния личности. 
6 4 2 2 2 

6 Тема. 2.3. Психические 

свойства личности. 
6 4 2 2 2 

 Раздел 3. Закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности. 
7 Тема 3.1. 

Закономерности 

психического развития 

человека. 

6 4 2 1 2 

 Раздел 4. Возрастная периодизация. 

8 Тема 4. 1. Основные 

подходы к возрастной 

периодизации. 

6 4 2 1 2 

9 Тема 4.2. 

 Периодизация Д.Б. 
6 4 2 1 2 
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Эльконина 
 Раздел  5. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании. 
10 Тема 5.1. 

Возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности обучающихся, 

их учет в обучении и 

воспитании. 

6 2 2 2 1 

 Раздел 6. Особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте. 
11 Тема 6.1. 

Особенности общения в 

школьном и дошкольном 

возрасте. 

5 2 1 2 1 

12 Тема 6.2. 

Групповое поведение в 

школьном и дошкольном 

возрасте. 

4 2 1 1 1 

13 Тема6.3. 

Групповая динамика. 
2 2 1 1 1 

 Раздел 7. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения. 
14 Тема 7. 1.  

Понятие, причины, 

психологические основы 

предупреждения и 

коррекции школьной и 

социальной дезадаптации. 

2 2 1 1 1 

15 Тема 7. 2.  
Понятие, причины, 

психологические основы 

предупреждения и 

коррекции девиантного 

поведения. 

2 2 1 1 1 

 Раздел8. Основы психологии творчества. 

16 Тема 8. 1.  

Понятие творчества. 
2 2 1 1 1 

17 Тема 8. 2.   

Творческая деятельность. 
2 2 1 1 1 

18 Тема 8. 3. Диагностика 

уровня развития 

творчества. 

2 2 1 1 1 
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 Экзамен       

 Всего  81 54 28 26 27 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Психология 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой. 2  

Тема 

1.1.Психология как 

наука. 

Содержание учебного материала   

1. Предмет психологии. Житейская и научная психология.  Принципы 

психологии: генетический, детерминизма, единства сознания и 

деятельности, личностного подхода.  Отрасли: общая, возрастная, 

педагогическая и др. Основные категории  психологии: свойства, 

состояния, процессы. 

 1 

2. Понятие о методах. Классификационные подходы. Основные 

методы психологических исследований: наблюдение, эксперимент. 

Дополнительные методы: опроса, тесты, изучение продуктов 

деятельности и др. 

1 

Тема 1. 2. История 

развития 

психологии, ее 

связь с наукой и 

практикой. 

Содержание учебного материала 2  

2 1.  История развития психологии. Донаучный период в развитии 

психологии. Становление психологии как самостоятельной науки. 

Отечественная школа психологии 

2. Место психологии в системе наук.  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка выступления:  

«Биография ученых-психологов». 

2 2 

Тема1.3. 

Возникновение и 

развитие психики. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

1. Понятие о психике и ее эволюционное развитие. Идеалистический 

и материалистический подходы. 

Возникновение психики как результата эволюции материи. 
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Аналитико-синтетический характер психической деятельности. 

Развитие психи в филогенезе. 

2 

 

2 2. Стадии и уровни развития психики у животных. Теория Леонтьева 

и Фабри. Реализация психики в поведении.  

3. Развитие психики  человека: сознание, бессознательное.  

Условия перехода к высшей форме отражения – человеческому 

сознанию. Понятие сознания. Функции сознания. Специфика 

бессознательного, его структура.  

Роль врожденного и приобретенного в развитии человека. 

Сущность различий психики животных и человека. 

Тестовый контроль по разделу.   

Самостоятельная работа. Сравнение проявлений психики животных и 

человека. 

2 2 

Раздел 2. Основы психологии личности.    

Тема 2.1. 

Личность. 
Содержание учебного материала 2  

 

2 
1 Человек как субъект деятельности.  

Понятие индивида, личности, индивидуальности. Понятие 

деятельности. Предметный характер. Структура.  Виды 

деятельности и ее развитие.  Уровни формирования деятельности. 

2. Общее понятие о личности.  

Личностный подход. Индивидуальность и личность. Структура 

личности. Биологическое и социальное в личности. Активность 

личности, ее жизненная позиция. 

Самосознание и самооценка. Направленность личности. Развитие 

личности. 

2 

Практическая работа. Выявление индивидуальных и типологических 

особенностей обучающихся. 

Определение направленности личности. 

2 2 

Практическая работа. Выявление индивидуальных и типологических 2 
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особенностей обучающихся. 

 Определение самооценки личности. 

Практическая работа. Выявление индивидуальных и типологических 

особенностей обучающихся. 

Определение самосознания. 

2 

Тема 2. 2. 

Психические 

состояния 

личности. 

Содержание учебного материала 2  

2 1. Эмоции и чувства.  

Общее понятие. Функции эмоций. Классификация эмоций и чувств. 

Динамика чувств. Чувства и личность. Виды чувств. Развитие 

эмоций и чувств у младших школьников. 

2. Психология воли. 

Общее понятие. Мотивационная сфера личности и воля. 

Психологическая структура волевого акта. Воля и принятие 

решений в неопределенной ситуации. Волевые качества. Развитие и 

воспитание воли младших школьников. 

2 

Контроль. Устный опрос по темам. Тестовый контроль по темам.   

Самостоятельная работа. Приемы регуляции эмоциональных 

состояний – конспект. 

2 2 

Тема. 2.3. 

Психические 

свойства 

личности. 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1. Темперамент как психическое свойство личности.. 

Понятие темперамента. Устойчивость темпераментов . Типология и 

характеристика темпераментов. Темперамент и индивидуальный 

стиль. Проявление темперамента в деятельности. 

2. Характер. 

Понятие характера. Характер и индивидуальность.  Структура 

характера. Типология характера. Черты характера и отношения 

личности. Формирование характера младших школьников. 

3. Способности. 

Понятие способностей. Способности и деятельность. Общие и 
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специальные способности. Задатки и индивидуальные различия 

людей. Уровни развития способностей: одаренность, талант, 

гениальность.  Проблема наследственности. Формирование 

способностей младших школьников. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическая работа. Выявление индивидуальных и типологических 

особенностей обучающихся. 

Определение типа темперамента. 

2 

Практическая работа. Выявление индивидуальных и типологических 

особенностей обучающихся. 

Определение акцентуаций характера. 

Практическая работа. Решение педагогических задач. Проявление 

личностных свойств в процессе обучения и воспитания 

Контроль.  Устный опрос по темам. Тестовый контроль по темам. 

Экспертная оценка результатов выполнения, оформления и выводов по 

лабораторным работам. 

Самостоятельная работа обучающихся. Сравнение темперамента и 

характера – таблица. 

2 

Раздел 3. Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности. 

  

Тема 3.1. 

Закономерности 

психического 

развития человека. 

Содержание учебного материала 2  

1 1. Основные концепции психического развития. Культурно- 

историческая теория высших психических функций 

Л.С.Выготского. Теория поэтапного действия по П.Я. Гальперину. 

Зоны развития по Л.С.Выготскому. 

2. Сущность  психического развития. Механизмы развития личности и 

ее социального бытия. 

2 

3. Закономерности психического развития: необратимость,  

неравномерность, индивидуализация, сензитивность, акселерация, 

преемственность и другое 

2 
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4.  Движущие силы психического развития: противоречия, роль 

взрослого, сензитивность, ведущая деятельность, психическое и 

психологическое здоровье. 

2 

5. Индивидуальность 2 

Практическая работа. Решение задач. Учет закономерностей 

психического развития  при планировании, проведении и анализе 

уроков (педагогические ситуации). 

2 2 

Контроль.  Конспект по вопросу «Концепции психического развития». 

Выявление уровня знаний – устный опрос. Экспертная оценка решения 

задач  (письменно). 

 

Самостоятельная работа. Предпосылки психического развития – 

конспект. 

2 2 

Раздел 4. Возрастная периодизация.   

Тема 4. 1. 

Основные подходы 

к возрастной 

периодизации. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Понятие возраста. Принципы и подходы к возрастной 

периодизации 

1 

2 

 

 

2 

2. Зарубежный опыт возрастной психологии. Попытки периодизации 

детства по внешнему критерию(Р.Заззо).Попытки периодизации по 

какому-либо одному признаку детского развития (П.П.Блонский, 

З.Фрейд, Ж.Пиаже). Попытки периодизации детства по системе 

существенных особенностей детского развития (Эрик Эриксон). 

3. Отечественные подходы к возрастной периодизации (Л.С. 

Выготский, Л.И.Божович). 

Практическая работа. Составление опорной таблицы по теме. 2  

Контроль. Устный опрос по вопросам темы. Результаты по 

выполнению таблицы. 

 

Самостоятельная работа. Сравнительный анализ периодизации 

Э.Эриксона и Д.Б.Элдьконина, оформление таблицы. 

2  
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Тема 4.2. 

 Периодизация Д.Б. 

Эльконина 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные критерии периодизации. Социальная ситуация развития. 

Новообразование возраста. Сензитивные периоды. Возрастные 

кризисы. Понятие о ведущей деятельности. Деятельность и 

развитие. 

2 

2. Периодизация Д.Б.Эльконина. Принципы. Таблица Д.Б.Эльконина. 

Контроль. Таблица Эльконина. Устный опрос.   

Самостоятельная работа. Изучение биографии Л.С.Выготского 

(реферирование) 

2  

Раздел  5. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании. 

  

Тема 5.1. 

Возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

учет в обучении и 

воспитании. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Возрастные и половые особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании. Особенности половой идентификации  на 

разных этапах развития человека. 

2 

 

 

2 

 
2. Типологические и индивидуальных особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании. Структура самосознания. Половая 

идентификация. Психологическое время личности. Социальное 

пространство личности. Фактор места как условие развития 

личности 

Практическая работа. Решение задач по теме «Возрастные, половые, 

типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании». 

2 2 

Контроль. Составление таблицы. «Возрастные, половые, 

типологические и индивидуальные особенности обучающихся по 

возрастам». 

Раздел 6. Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте.   

Тема 6.1. 

Особенности 
Содержание учебного материала 2  

1.  Понятие об общении. Виды общения. Особенности общения.  2 
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общения в 

школьном и 

дошкольном 

возрасте. 

Функции общения: коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная. Критерии удовлетворенности общением. 

 

2 

 

2 
2. Особенности общения в дошкольном возрасте. Место ребенка в 

системе отношений в семье. Речевое и эмоциональное общении. 

Стили общения. Потребность в любви и одобрении. Общение 

мальчиков и девочек. 

3. Особенности общения в школьном возрасте. Место ребенка в 

системе общественных отношений. Речевое и эмоциональное 

общение. Стили общения. 

Практическая работа. Решение педагогических задач. Анализ 

особенностей общения в дошкольном возрасте. (По предложенным 

педагогическим ситуациям.) 

2 

Практическая работа. Решение педагогических задач. Анализ 

особенностей общения в младшем школьном возрасте. (По 

предложенным педагогическим ситуациям). 

Контроль. Сравнительная таблица по особенностям общения 

дошкольников и младших школьников. Экспертная оценка результатов 

решения задач. 

2 

Тема 6.2. 

Групповое 

поведение в 

школьном и 

дошкольном 

возрасте. 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Групповое поведение в дошкольном возрасте. Взаимоотношение 

дошкольников со  сверстниками. 

 

 

 2. Взаимоотношения дошкольников со взрослыми. 

3. Групповое поведение в школьном возрасте. Взаимоотношение 

младших школьников со  сверстниками. 

4. Взаимоотношения школьников со взрослыми. 

Практическая работа. Решение педагогических задач. Анализ 

особенностей взаимоотношений дошкольников со сверстниками и 

взрослыми. (По предложенным педагогическим ситуациям.) 

2  

Практическая работа. Решение педагогических задач. Анализ 
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особенностей взаимоотношений младших школьников со сверстниками 

и взрослыми. (По предложенным педагогическим ситуациям). 

 Контроль. Экспертная оценка результатов решения задач. 1  

Тема 6. 3. 

Групповая 

динамика. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Понятие групповой динамики. Общая характеристика 

динамических процессов в группе. Образование группы. Феномен 

группового давления. 

 

2. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство в группах. 

Процесс принятия группового решения. 

Практическая работа. Формы работы по выработке группового 

решения – составление таблицы. 

 

Контроль. Устный опрос по теме 6.3.. Анализ составленной таблицы. 

Самостоятельная работа. Подобрать несколько ситуаций, 

иллюстрирующих одну из изученных тем: уровни развития общения, 

групповое поведение, динамика группового поведения) (работа с 

информационными источниками) 

1 

Раздел 7. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения. 

  

Тема 7. 1. Понятие, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции 

школьной и 

социальной 

дезадаптации. 

Содержание учебного материала 1 3 

1. Понятие школьной и социальной дезадаптации. Типы психической 

депривации. Причины  школьной и социальной дезадаптации: 

отклонения в психосоматическом развитии и здоровье, 

недостаточный уровень готовности к школе, несформированность 

предпосылок учебной деятельности.  

3 

2. Факторы и механизмы школьной и социальной дезадаптации.  

3. Предупреждение школьной и социальной дезадаптации. Методы, 

формы. 

4. Коррекция школьной и социальной дезадаптации. Методы, формы. 

Практическая работа. Выявление индивидуальных и типологических 1 
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особенностей обучающихся 

Диагностика в коррекционно-развивающем образовании. Подбор 

методик. 

Контроль. Анализ отобранных материалов в соответствии с заданием.  

Самостоятельная работа. Подбор программ психологической работы 

по одному из направлений школьной дезадаптации 

1 

Тема 7. 2. 

 Понятие, причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции 

девиантного 

поведения. 

Содержание учебного материала 1 3 

1. Понятие девиантного поведения. Поведение ребенка как результат 

его взаимодействия с окружающей средой. Устойчивые 

интегративные личностные образования: самооценка, 

самоконтроль, уровень притязаний, ценностные ориентации, 

мотивы, идеалы и другое.  

 

2. Причины  девиантного поведения младших школьников. 

Классификация причин и типичные нарушения поведения. 

3. Предупреждение и коррекция девиантного поведения. 

Специфические и неспецифические методы коррекции нарушения 

поведения. 

Практическая работа. Подбор материалов по теме: «Основные 

направления работы со школьниками с девиантным поведением» - 

подбор психологических программ 

1 

Контроль. Устный зачет по темам 7.1, 7.2. Анализ отобранных 

материалов. 

Самостоятельная работа. Изучение одного из типичных нарушений 

поведения: гиперактивное, демонстративное, протестное, агрессивное, 

инфантильное, конформное, симптоматическое - подготовка 

выступления с презентацией материала. 

1 

Раздел 8. Основы психологии творчества.   

Тема 8. 1. Понятие Содержание учебного материала 1 3 
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творчества. 1 Определение творчества. Закономерности и признаки.  

2. Психологические основы творчества. Творческая личность, ее 

признаки и факторы развития. Творческое мышление. Творческое 

воображение 

Практическая работа. Решение педагогических задач. Ситуации, 

отражающие умение применять творчество. 

1 

Контроль. Экспертная оценка результатов практической работы. 1 

Тема8.2.  

Творческая 

деятельность. 

Содержание учебного материала 1 3 

1. Творческая деятельность. Структура, признаки творческой 

деятельности. Уровни проявления творчества. 

 

2. Активизация творческой деяиельности. Психологическая основа 

форм и методов формирования и развития творческой 

деятельности. 

Практическая работа. Работа с информационными источниками. Роль 

трудов Л.С.Выготского  в развитии представлений о творческой 

деятельности – реферирование. 

1 

Контроль. Устный зачет по темам 8.1,8.2. Результаты выступлений.   

Тема 8.3. 

Диагностика 

уровня развития 

творчества. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Методики диагностики уровня развития творчества детей.  

Практическая работа. Выявление индивидуальных и типологических 

особенностей обучающихся 

Подбор диагностических методик по источникам литературы. 

Контроль. Анализ отобранных материалов, их оформление.  

Самостоятельная работа. Изучить вопрос «Креативность как 

источники цель образования. Подходы к понятию креативности 

зарубежных и отечественных психологов. Установить качества 

педагога, способствующие развитию креативности у детей (по 

А.Маслоу). (реферирование) 

1 

Всего 90  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

-мультимедийный проектор; 

-экран;  

-компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Барабанщиков В.А. Развитие психологии в системе 

комплексного человекознания. Часть 1 [Электронный ресурс]/ 

Барабанщиков В.А., Дробышева Т.В., Олейник Ю.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Институт психологии РАН, 2012.— 828 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15617.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2.Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., 

Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2012.— 444 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22985.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3.Психология – наука будущего [Электронный ресурс]: 

материалы V международной конференции молодых ученых/ О.И. 

Михайленко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Институт психологии РАН, 2013.— 752 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32143.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники:  

1.Харитонова Е.В. Психология социально-профессиональной 

востребованности личности [Электронный ресурс]/ Харитонова Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Институт психологии РАН, 

2014.— 416 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32147.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы: 

1. http//www.fro/ru/ Факультет «Психология образования 

2. http://azps.ru/ Психология 

3. http://ido.edu/ru/psycholoqy/aq psicholoqy/- Возрастная 

психология 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Владеет знаниями по психологии при 

решении педагогических задач.   

Текущий контроль в форме:  

-устного опроса  

-отчета по практическим занятиям -

защиты рефератов.  

Методы устного контроля: беседа, 

рассказ ученика, объяснение, чтение 

текста, технологической карты, 

схемы, сообщения по практикуму.  

Практические занятия: наблюдение, 

систематическое изучение учащихся и 

их работ, проявление поведения 

говорящего о сформированности 

умений и навыков, пользование 

книгой и проблемные ситуации. 

Методы оценки результатов обучения 

Показатели сформированности 

знаний:  

-Владение понятиями, фактами;  

-Владение научной проблемой; -

Владение закономерностями и 

правилами;   

-Владение методами.  

Показатель сформированности 

умений:  

-Моделирование;   

-Построение алгоритма;   

-Выполнение комплекса действий;  -

Самоанализ результатов выполнения 

действий.  

Определяет индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся.  

Разбирается в психологии как науке, 

ее связях с педагогической наукой и 

практикой;  

Владеет основами психологии 

личности, закономерностями 

психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности;   

Определяет периодизацию, 

возрастные, половые, типологические 

и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании, в том числе при 

организации физкультурно-

спортивной деятельности;   

  

Определяет  психологическое 

значение возрастно-половых 

факторов в физической культуре и 

спорте, особенности общения и 

группового  поведения в 

школьном  и дошкольном  

возрасте,  групповую динамику.  
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Разбирается в психологических 

основах предупреждения и 

коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения;   

Показатели сформированности 

навыков:   

-Организаторские  и ораторские 

навыки.  

  

  Определяет психологию 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).  

Ориентируется в  психологии 

тренировочного процесса; в основах 

спортивной психодиагностики.  Итоговый контроль в форме экзамена  
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

     Адаптация рабочей программы дисциплины  ОП.06 Психология 

проводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности по специальности 49.02.01 Физическая культура 

углубленной подготовки в целях обеспечения права инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для 

получения среднего профессионального образования условий, а 

также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 

формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета Психологии для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 

мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной 

техники, электронных луп, программ невизуального доступа к 

информации, технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми 

партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с 

учетом имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего 

контроля является своевременное выявление затруднений и 

отставания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не 

более чем в три раза установленного для подготовки к ответу 

обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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