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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Психология 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.02 Психология в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 154 часа, к вариативной части – 8 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

- применять знания по психологии при изучении профессиональных  

модулей. 

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; 

- 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; 
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- основы психологии творчества; 

- психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

- психологические основы обучения двигательным действиям. 

 

Вариативная часть – включена в углубленное изучение обязательной части 

предмета 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура  профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

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. 

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 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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46  часов; 

консультаций 10 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр) и экзамена (5 семестр).



 6 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 34 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

Закончить таблицу «Направления в психологии» 2 

Составить реферат на тему «Развитие психики животных и человека» 2 

Пополнить психологическую копилку «Игры и упражнения на развитие 

коммуникативных навыков» 

2 

Подготовить доклад «Роль эмоций в жизни человека» 2 

Подготовить доклад «Современные подходы к исследованию характера» 2 

Написать сочинение-рассуждение «Мои полезные и вредные привычки» 2 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений по 

развитию восприятия 

2 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений  по 

развитию внимания. 

2 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений по 

развитию памяти 

2 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений по 

развитию мышления. 

2 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений по 

развитию воображения 

2 

Составить таблицу «Сенситивные периоды развития» 2 

Подготовить развивающие игры для детей дошкольного возраста 2 

Подготовить развивающие игры для детей младшего школьного возраста 2 

Подготовить доклад по теме «Социальная ситуация развития в подростковом 

возрасте. Межличностные конфликты в общении подростков». 

2 

Подготовить развивающие игры и упражнения, направленные на развитие 

межличностных отношений в подростковом возрасте 

2 

Подготовить презентацию «Особенности общения в «малых группах» 2 

Подготовить презентацию «Особенности взаимоотношений в системе «тренер-

спортсмен» и «спортсмен-спортсмен» 

2 

Составление каталога игр, направленных на профилактику девиантного 

поведения детей с учѐтом возраста. 

2 

Подготовить презентацию «Одаренные люди в моем роду» 2 

Подготовить доклад «Способности, учения и стиль деятельности, необходимые 

учителю физической культуры» 

2 

Подготовить доклад «Моделирование спортивной деятельности как метод 

организационной подготовки к соревнованиям» 

2 

Подготовить доклад по теме «Психологические основы физической подготовки. 

Психологические предпосылки для воспитания силы» 

2 

  Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме                                                                   зачет (3 семестр) 

экзамен (5 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02.Психология 

Таблица 2  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1 Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой 12  

 

Тема 1.1  

Предмет 

психологии, 

ее задачи и 

методы  

Содержание учебного материала  6 

1. Введение в психологию. Предмет, задачи и отрасли психологии. Методы 

исследования в психологии 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  
№1. Дидактическая игра «Таблица направлений психологии» 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить таблицу Направления психологии» 

2 

 

Тема 1.2 

Естественно – 

научные 

основы 

психологии 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Психика и мозг, отделы головного мозга. Строение и функционирование коры 

больших полушарий. Рефлекторная деятельность мозга. 

2 2 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить реферат на тему «Развитие психики животных и человека» 

2  

Тема 1.3. 

Сознание 

человека 

Содержание учебного материала 2  

1. Сознание, структура сознания, сознание и бессознательное 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2 Личность и деятельность 40  

Тема 2.1 

Деятельность 
Содержание учебного материала 2  

1. Понятие о деятельности. Знания, умения, навыки. Психологическая характеристика 

деятельности, еѐ виды. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 
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Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 

Тема 2.2  

Введение в 

психологию 

личности. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятия личность, индивид, индивидуальность. Структура и свойства личности. 

Личность и социальные роли. Самосознание личности, Я-концепция 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 2. Тренинг личностного роста 
 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3.  

Психология 

межличностн

ых 

отношений 

Содержание учебного материала 8 2 

1.  

 

Понятие о группах и коллективах. Взаимоотношения людей в группах. Массовые 

социально-психологические явления. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№3Тренинг коммуникативного развития с обучающимися 

2 

№4 Тренинг, направленный на сплочение коллектива 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пополнить психологическую копилку «Игры и упражнения на развитие коммуникативных 

навыков» 

2 

Тема 2.4 

Эмоции и 

чувства 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие об эмоциях и чувствах. Теории эмоций. Эмоциональные состояния и 

высшие чувства. 

2 2 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 5. Тренинг эмоционального развития с обучающимися 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад «Роль эмоций в жизни человека» 

2 

Тема 2.5 

Воля и 

волевые 

Содержание учебного материала 4  

1. Общая характеристика воли. Ступени волевого действия. 2 3 
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свойства 

личности 
Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№6 Тренинговое занятие «Волевые качества и их развитие» 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.6 

Характер и 

личность 

Содержание учебного материала 4  

1. 1 Понятие характер. Черты характера. Взаимосвязь характера с другими сторонами 

личности 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклада «Современные подходы к исследованию характера» 

2 

 

Тема 2.7 

Темперамент 

как свойство 

личности 

Содержание учебного материала 6  

1.  

1 

Понятие о темпераменте. Физиологические и психологические основы типов 

темперамента. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 7. Выявление типов темпераментов 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать сочинение-рассуждение «Мои полезные и вредные привычки» 

2 

Тема 2.8. 

Способности 
Содержание учебного материала 4  

 Понятие о способностях. Виды и уровни развития способностей. 2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№8. Диагностика способностей обучающихся.  

2 

 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.9 

Мотивация 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие мотива и мотивации. Мотивация и личность: мотивация, самооценка и уровень 

притязаний 

2 3 



 10 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3  Познавательные процессы 28 

 

Тема 3.1 

Ощущение 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие об ощущениях. Виды и закономерности ощущений. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Восприятие 
Содержание учебного материала 4  

1. Понятие о восприятии. Виды, свойства, особенности восприятия. Наблюдение и 

наблюдательность. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений по развитию 

восприятия. 

2 

Тема 3.3. 

Внимание 
Содержание учебного материала 6  

1. Понятие о внимании. Виды и свойства внимания 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№9 Изучение свойств внимания у обучающихся 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений  по развитию 

внимания. 

2 

Тема 3.4. 

Память 
Содержание учебного материала 6  

1. Общее понятие памяти. Виды, процессы, качества памяти. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№10 Изучение особенностей процессов, видов и типов памяти обучающихся 

2 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений по развитию памяти. 

2 

Тема 3.5. 

Мышление 
Содержание учебного материала 6  

1. Понятие о мышлении. Формы и виды мышления, мыслительные операции. 2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№11 Выявление и развитие операций и видов мышления у обучающихся 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений по развитию 

мышления. 

2 

 

Тема 3.6 

Воображение 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие о воображении. Виды, психологические механизмы воображения.  2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений по развитию 

воображения. 

2 

Раздел 4 Возрастная периодизация, и индивидуальные особенности обучающихся. 30  

Тема 4.1. 

Особенности 

возрастной 

периодизации 

Содержание учебного материала 4  

1. Возрастная периодизация психического развития. Движущие силы психического 

развития. 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Сенситивные периоды развития» 

2 

Тема 4.2. 

Возрастные, 

половые, 

типологическ

ие и 

Содержание учебного материала 6  

1. Особенности периода новорожденности. Основные направления психического 

развития в младенчестве.  

2 2 

2. Основные достижения раннего возраста. Кризис 3-х лет. Игра как ведущая 

деятельность дошкольника. Кризис семи лет. Психологическая готовность ребенка к 

2 
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индивидуальн

ые 

особенности 

детей 

дошкольного 

возраста 

школе. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить развивающие игры для детей дошкольного возраста  

 

2 

Тема 4.3 

Возрастные, 

половые, 

типологическ

ие и 

индивидуальн

ые 

особенности 

детей 

младшего 

школьного 

возраста 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Физическое, психическое, психофизиологическое развитие ребенка. Своеобразие и 

ценность младшего школьного возраста. 

2 2 

2 Психологическая готовность ребенка к школе. Методы диагностики психологической 

готовности к школьному обучению 

2 

3 Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. Социальная 

ситуация развития, адаптация к школе. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№12 Изучение особенностей развития младшего школьника  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить развивающие игры для детей младшего школьного возраста 

 

2 

 

Тема 4.4. 

Возрастные, 

половые, 

типологическ

ие и 

индивидуальн

ые 

особенности 

подростковог

о и 

юношеского 

возраста 

Содержание учебного материала 10  

1. Интимно- личностное общение как ведущая деятельность. Социальная ситуация 

развития, особенности подросткового кризиса. Особенности развития девочки-

подростка и мальчика-подростка.  

2 

 

2 

 

2. Особенности психического развития личности в юношеском возрасте. Понятие 

кризисов и их роль в развитии личности. Юность как социально- психологическое 

явление.  

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№13 Изучение особенностей подросткового возраста 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад по теме «Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. 

Межличностные конфликты в общении подростков». 

 

2 
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Подготовить развивающие игры и упражнения, направленные на развитие межличностных 

отношений в подростковом возрасте 

2 

Раздел 5 Особенности общения и группового поведения в дошкольном и школьном возрасте 4  

Тема 5.1. 

Развитие 

общения 

дошкольнико

в и 

школьников. 

Содержание учебного материала 4  

1. Особенности общения детей дошкольного и школьного возраста со взрослыми. 

Особенности общения и группового поведения в дошкольном возрасте. 

Формирование дошкольников к личности воспитателя 

2 

 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию «Особенности общения в «малых группах» 

 

2 

Раздел 6. Групповая динамика 6  

Тема 6.1. 

Социальная 

психология 

спортивных 

групп 

Содержание учебного материала 6  

1. Социально-психологические особенности спортивной группы. Лидерство в 

социальной группе 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№14. Изучение психологических основ общения в спорте 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить презентацию «Особенности 

взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен» и «спортсмен-спортсмен» 

2 

Раздел 7 Понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации и девиантного поведения 

6  

Тема 7.1 

Понятие и 

причины 

социальной 

дезадаптации 

Содержание учебного материала 2  

1. Адаптация. Социализация. Уровни социальной дезадаптации. Подходы к проблеме 

дезадаптации 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 7.2. 

Понятие и 

классификаци

я видов 

Содержание учебного материала 4  

1. Девиантное поведение. Типология девиантного поведения Р.Мертона. Виды и формы 

девиантного поведения. 

2 2 
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девиантного 

поведения 
Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление каталога игр, направленных на профилактику девиантного поведения детей с 

учѐтом возраста 

2  

Раздел 8. Основы психологии творчества 6  

Тема 8.1. 

Творчество и 

его 

психологичес

кая 

характеристи

ка 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

Психология творческой деятельности. Психологическая характеристика творческого 

процесса. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№15. Тренинг развития творческих способностей 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию «Одаренные люди в моем роду» 

2 

Раздел 9 Психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно-

спортивной деятельности 

12  

Тема 9.1. 

Психология 

личности 

учителя 

физической 

культуры и 

тренера 

Содержание учебного материала 4  

1. Психологические особенности личности тренера 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад «Способности, учения и стиль деятельности, необходимые учителю 

физической культуры»  

 

2 

Тема 9.2. 

Психологичес

кие основы 

спортивной 

дидактики 

Содержание учебного материала 4  

1. Психологическое обеспечение физической, тактической и технической подготовки 

спортсменов 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад «Моделирование спортивной деятельности как метод организационной 

подготовки к соревнованиям» 

2  

Тема 9.3. Содержание учебного материала 4  
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Психология 

личности 

спортсмена 

1. Личность спортсмена как субъекта спортивной деятельности. Формирование личности 

спортсмена 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №16 Исследование личности спортсмена в системе общественных 

отношений 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 10. 

Механизмы 

развития 

мотивации 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие мотивации и стадии ее формирования. Спортивная деятельность и факторы, 

влияющие на ее успешность. Активность спортсменов и ее мотивация. Особенности 

мотивации физкультурно-спортивной деятельности. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№17 Изучение уровня мотивационной сферы. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад по теме «Психологические основы физической подготовки. 

Психологические предпосылки для воспитания силы» 

2 

Раздел 11 

Психологичес

кие основы 

обучения 

двигательным 

действиям 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

Основы обучения двигательным действиям. Основы формирования двигательного 

навыка 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Консультации 10 

Всего:  162 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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 и психологии; лабораторий не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная 3-х секционная;  

- учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.). 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- мультимедиапроектор; 

- компьютер. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Белякова Е. Г.  Психология: учебник и практикум для студ. учрежд. 

СПО / Е. Г. Белякова. — Москва: Юрайт, 2020. — 263 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8489-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452247  

2. Ефимова Н. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. С. Ефимова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — 

(Профессиональное образование).- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059383 

3. Психология [Текст]:  учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / под ред.  

И. В. Дубровиной. – 16-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. – 496 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации 

1. Бухарова  И. С.  Психология. Практикум: учеб. пособие для студ. 

учрежд. СПО / И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 208 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07513-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455269  

https://urait.ru/bcode/452247
https://new.znanium.com/catalog/product/1059383
https://urait.ru/bcode/455269
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2. Иванников  В. А.  Психология: учебник для студ. учрежд. СПО / 

В. А. Иванников. — Москва:  Юрайт, 2020. — 480 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5915-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451094  

3. Макарова  И. В.  Общая психология: учеб. пособие для студ. 

учрежд. СПО / И. В. Макарова. — Москва:  Юрайт, 2020. — 185 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00903-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451116 

4. Милорадова Н. Г.  Психология: учеб. пособие для студ. учрежд. 

СПО / Н. Г. Милорадова. — Москва: Юрайт, 2020. — 225 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04619-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453353 

5. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум 

для студ. учрежд. СПО / А. Е. Ловягина [и др.]; под ред. А. Е. Ловягиной. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 338 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00690-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452522 

6. Спортивная психология: учебник для студ. учрежд. СПО / 

В. А. Родионов [и др.]; под ред. В. А. Родионова, А. В. Родионова, 

В. Г. Сивицкого. — Москва: Юрайт, 2020. — 367 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11149-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456984 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1.Psy.1september.ru/article.php? ID=200700114  Психологические ресурсы 

Интернета 

2. www. psymsu.ru/lit_GS.dog Список интернет – ресурсов по гендерной 

проблематике 

3. www.clinpsy.ru/pract_gen_psychology.php Практикумы: практикум по общей 

психологии 

4. www.ucheda.com>Психология …inostrannyi/classify.htm образовательный 

портал Ucheda.com- психология,психологические… 

5. ms45.edu/ms45/cont_05/projecter/700.html Ссылки на Интернет-ресурсы по 

образованию 

6. imc.chi.edu54.ru/p49aal.html Интернет-ресурсы для школ и детских садов 

7. pei.webzone.ru/st/118600.htm  Психологическое образование: ресурсы Internet 

– Психологический словарь 

8. yaca.yandex.ru «Яндекс. Каталог»-каталог Интерне-ресурсов 

9. ss-kno.ucoz.ru/plans/adres.doc Интернет-ресурсы психолого-педагогического 

содержания 

10. www.psi-files.ru Общая. Возрастная психология. 

https://urait.ru/bcode/451094
https://urait.ru/bcode/451116
https://urait.ru/bcode/453353
https://urait.ru/bcode/452522
https://urait.ru/bcode/456984
http://www.clinpsy.ru/pract_gen_psychology.php
http://www.psi-files.ru/
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11. www.psy.msu.ru Сайт факультета психология МГУ им.М.В.Ломоносова. 

12. www.childpsy.ru Сайт детской психологии 

13.www.pirao.ru Психологический институт РАО. 

14. www.psiwebzone.ru Психологический словарь. 

15. Сайт журнала "Вопросы психологии" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.voppsy.ru/ 

16.Электронная версию книги Обуховой Л.Ф. Детская психология: теории, 

факты, проблемы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml 

http://www.psy.msu.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psiwebzone.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml
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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. 

 

Таблица 3 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач. 

Знать закономерности 

психического развития человека 

как субъекта образовательного 

процесса; особенности 

психологии как науки, еѐ связь с 

педагогической наукой и 

практикой. 

Осознаѐт сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Защита 

портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь выявлять индивидуально-

психологические и личностные 

особенности воспитанников. 
Знать основы психологии 
личности; 
закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учѐт в 

обучении и воспитании; 

особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте 

Умеет организовывать 

собственную 

деятельность, 

определяет  методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и 

качество 

Защита 

портфолио 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач. 

Знать основы психологии 

творчества; особенности 

психологии как науки, еѐ связь с 

педагогической наукой и 

Определяет риски и 

принимает решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Решение 

ситуационных 

задач 
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практикой; особенности общения 

и группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать  основы психологии 

личности, основы психологии 

творчества. 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач. 

Реализовывает  поиск, 

анализ и оценку 

психолого-

педагогической 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Самостоятельная 

работа 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности 

Уметь выявлять индивидуально-

психологические и личностные 

особенности воспитанников. 
Знать закономерности 
психического развития человека 
как субъекта образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности. 

Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности 

Защита портфолио 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач. 

Знать групповую динамику, 

основы психологии личности 

Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Наблюдение, 

защита портфолио 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

Уметь выявлять индивидуально-

психологические и личностные 

особенности воспитанников. 

Знать  закономерности 

психического развития человека 

как субъекта образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности; возрастные, 

половые, типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учѐт в 

обучении и воспитании; 

особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте; понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

Определяет 

психологически 

целесообразные цели, 

мотивирует 

деятельность 

воспитанников с 

учѐтом их 

психологических 

особенностей, 

организовывает и 

контролирует их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

Защита портфолио, 

дисскусии 
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девиантного поведения. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать  закономерности 
психического развития человека 
как субъекта образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности; 
особенности психологии как 
науки, еѐ связь с педагогической 
наукой и практикой; 
основы психологии личности 

Самостоятельно 

выдвигает задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

осуществляет 

самообразование, 

осознанно планирует 

повышение 

квалификации. 

Защита портфолио, 

Составление 

концепций 

творческого 

саморазвития 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач; выявлять 

индивидуально-психологические 

и личностные особенности 

воспитанников. 
Знать психологии как науки, еѐ 
связь с педагогической наукой и 
практикой; возрастную 
периодизацию; 
возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учѐт в 

обучении и воспитании; основы 

психологии творчества. 

Реализует 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

Решение 

ситуационных 

задач, защита 

портфолио 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

Уметь выявлять индивидуально-

психологические и личностные 

особенности воспитанников. 
Знать возрастную периодизацию; 
возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учѐт в 

обучении и воспитании. 

Выполняет 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивает охрану  

жизни и 

психологического 

здоровья детей. 

Защита портфолио 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

Знать возрастную периодизацию; 
возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в 
обучении и воспитании; 
особенности общения и 
группового поведения в 
школьном и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 
понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

Планирует 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

Дискуссия 
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социальной дезадаптации, 

девиантного поведения. 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать учебные 

занятия 

Уметь выявлять индивидуальные 

психологические и личностные 

особенности 

воспитанников. 

Знать особенности психологии 

как науки, еѐ связь с 

педагогической наукой и 

практикой; возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учѐт в 

обучении и воспитании. 

Обосновывает 

постановки  целей и 

задач проводимых 

мероприятий в 

соответствии с 

психологическими 

особенностями 

возрастной групп, 

реализует соответствие 

структуры и 

содержания 

проводимых 

мероприятий целям и 

сопутствующим 

задачам по укреплению 

психического и 

психологического 

здоровья, 

соблюдает 

преемственность 

планируемых 

мероприятий 

Квалификационны

й экзамен 

Защита портфолио 

 

ПК 1.2. Проводить 

учебные занятия по 

физической культуре 

Уметь выявлять индивидуально-

типологические и личностные 

особенности 

обучающихся  

Знать возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учѐт в 

обучении и воспитании; понятия, 

причины, психологические 

основы предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения. 

Обоснованно и 

правильно применяет 

выбор методов и форм 

организации учебных 

занятий, учитывает 

психологические и 

индивидуальные 

особенности детей,   

соблюдет 

психологическую этику 

при проведении 

режимных процессов 

Квалификационны

й экзамен 

Защита портфолио 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результат 

учения 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач. 

Знать возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учѐт в 

обучении и воспитании; 

возрастную периодизацию; 

понятия, причины, 

Учитывает 

соответствие 

содержания 

мероприятия 

дидактической цели, 

обоснованно и 

правильно применяет 

методы и формы 

организации 

мероприятий по 

Квалификационны

й экзамен 

Защита портфолио 
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психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности 

 

 

физическому 

воспитанию с учѐтом 

психологических 

особенностей детей, 

учитывает 

соответствие 

распределения времени 

этапам проведения 

мероприятий по 

физическому 

воспитанию, 

использует 

специальную 

терминологию при 

проведении 

мероприятий по 

физическому 

воспитанию, укрепляет 

психическое и 

психологическое 

здоровье детей 

ПК 1.4. Анализировать 

учебные занятия 

Уметь выявлять индивидуальные 

и типологические    особенности 

обучающихся.  

Знать возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учѐт в 

обучении и воспитании; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности. 

Определяет признаки 

не здоровья, 

психологического 

самочувствия  у 

ребенка, своевременно  

информирует 

медицинского 

работника об 

изменениях в 

самочувствии ребенка. 

Квалификационны

й экзамен 

Защита портфолио 

 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеурочные 

мероприятия и занятия 

 

Уметь выявлять индивидуальные 

и типологические особенности 

обучающихся 
Знать возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в 
обучении и воспитании; 
особенности общения и 
группового поведения в 
школьном и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику. 

Содержательно и полно 

осуществляет 

перспективное и 

календарное 

планирование, 

обоснованно 

осуществляет  

постановку целей, 

задач, форм и методов 

педагогической работы 

по разным видам 

деятельности  и 

общения, учитывая  

возрастные 
особенности  детей 
дошкольного 

Самостоятельная 

работа 

Практические 

заниятия 
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возраста. 
ПК 2.2. Проводить 

внеурочные 

мероприятия и 

занятия. 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач. 
Знать возрастную периодизацию; 
возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в 
обучении и воспитании; 
особенности общения и 
группового поведения в 
школьном и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 

понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности. 

Обоснованно 

выдвигает цели и 

задачи при руководстве 

внеурочными 

мероприятии.учитывает 

психологические 

особенности, 

осуществляет 

рациональный  выбор 

форм, методов и 

средств в руководстве 

творческими играми и 

играми с правилами, 

грамотно использует 

приемы 

стимулирования 

самостоятельной 

игровой деятельности 

детей с использованием 

прямых и косвенных 

приемов руководства 

мероприятием  

осуществляет   учѐт 

психологических 

требований к 

организации 

наблюдения  

Квалификационны

й экзамен 

Защита портфолио 

 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих),к 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач. 
Знать возрастную периодизацию; 
возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в 
обучении и воспитании; 
особенности общения и 
группового поведения в 
школьном и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; понятия, 

причины, психологические 

основы предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения. 

Обоснованно  

определяет  цели, 

задачи руководства 

трудовой 

деятельностью в с 

соответствии с 

программой, 

психологическими и 

возрастными 

особенностями детей, 

рационально 

использует формы, 

методы и средства   

организации  трудовой 

деятельности   детей 

дошкольного возраста, 

осуществляет учѐт 

психологических 

требований к 

организации 

наблюдения для 

Квалификационны

й экзамен 

Защита портфолио 
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определения 

сформированности  

трудовой деятельности 

дошкольников    

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач. 
Знать возрастную периодизацию; 
возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в 
обучении и воспитании; 
особенности общения и 
группового поведения в 
школьном и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; понятия, 

причины, психологические 

основы предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения; закономерности 

психического развития человека 

как субъекта образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности. 

Грамотно составляет  и 

полно реализует 

коррекционные 

программы,  составляет 

рекомендации для 

воспитателей и 

родителей по 

эффективному 

общению 

дошкольников, 

осуществляет 

целесообразный отбора 

диагностических 

методик и грамотно 

составляет программы 

обследования 

межличностных 

отношений 

дошкольников,  

организует общение в 

разных видах 

деятельности в 

соответствие с 

особенностями  

возраста детей и 

индивидуальных 

особенностей 

отдельных 

воспитанников 

Квалификационны

й экзамен 

Защита портфолио 

 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные 

мероприятия и занятия 

Уметь применять знания 

психологии при решении 

психологических задач. 
Знать возрастную периодизацию; 
возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в 
обучении и воспитании; 
особенности общения и 
группового поведения в 
школьном и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 

понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

Осуществляет 

организацию  и 

руководство 

различными видами 

деятельности детей  с 

учѐтом 

психологических 

особенностей детей на 

занятиях и вне занятий 

индивидуальным и 

возрастным 

особенностям     детей 

дошкольного возраста, 

рационально 

использует формы, 

методы и средства  , 

Защита портфолио 
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социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности. 

грамотно применяет 

педагогическое 

наблюдение  для 

определения развития 

творческих 

способностей  . 

Обоснованно 

составляет 

рекомендации по 

результатам 

диагностики развития 

творчества, 

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 

программ с учетом 

типа образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся 

Уметь выявлять индивидуальные 

и типологические  особенности 

обучающихся. 
Знать возрастную периодизацию; 
возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в 
обучении и воспитании; 
особенности общения и 
группового поведения в 
школьном и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 

понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

основы психологии творчества. 

Организует  и 

осуществляет 

руководство 

различными видами    

физкультурно-

спортивных 

мероприятий  и 

праздников с учетом              

возрастных, 

психологических 

особенностей     , 

грамотно применяет 

педагогического 

наблюдения   и 

диагностические 

методики для 

определения оценки 

развития спортивных 

увлечений 

рационально  

использует формы, 

методы и средства  в 

организации  

спортивной 

деятельности 

обучающихся  

Квалификационны

й экзамен 

Защита портфолио 

 

ПК 3.2. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

физической культуры 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

Уметь выявлять 

индивидуальныепсихологические 

и личностные особенности 

воспитанников. 
Знать возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в 
обучении и воспитании; 
особенности общения и 
группового поведения в 

Анализирует 

соответствие целей, 

задач по 

формированию видов 

деятельности и 

общения программным 

требованиям,  

обоснованно составляет 

рекомендации по 

результатам анализа 

процесса организации 

Квалификационны

й экзамен 

Защита портфолио 
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деятельности других 

педагогов 

школьном и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности;  

разных видов 

деятельности и 

общения детей 

ПК 3.3 Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Уметь выявлять индивидуальные 

и типологические особенности 

обучающихся. 

Знать особенности психологии 

как науки, еѐ связь с 

педагогической наукой и 

практикой; основы личности; 

основы психологии творчества. 

 

Оформляет рефераты, 

отчеты, выступления в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

демонстрирует 

умение грамотно 

преподносить 

результаты 

исследования, 

соблюдает условия 

успешного 

выступления 

Экзамен, 

защита портфолио 

ПК 3.4. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области физического 

воспитания 

 

  Экзамен, 

защита портфолио 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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