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 1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – повысить у студентов общую и 

психологическую культуру, дать основы знаний психологических и 

социально-психологических закономерностей поведения, сформировать 

понимание психических процессов, состояний и явлений, что необходимо 

для реализации профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование целостного представления о психологических и 

личностных особенностях человека, межличностного и группового общения. 

2. Изучение основных методов диагностики и коррекции психических 

состояний в спорте.  

3. Формирование понимания закономерностей функционирования 

человека в социальных группах и представление о социально-

психологических особенностях различных видов социальных групп.  

Результатом освоения дисциплины «Психология» является овладение 

обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

следующих видов профессиональной деятельности: 

- тренерская; 

- научно-исследовательская. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины «Психология» обучающийся 

должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях приобретения 

следующих компетенций:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: понятия 

«самоорганизация» 

«самообразование». 

Уметь: организовывать 

собственную учебную 

деятельность, 

самообразовываться и повышать 



4 
 

свою квалификацию и 

мастерство в сфере физической 

культуры и спорта. 

Владеть:  умениями и навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-1 способностью проводить научные 

исследования по определению 

эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием 

апробированных методик 

Знать: понятия 

«психодиагностика», «методы 

исследования в психологии». 

Уметь: организовывать и 

проводить в доступных формах 

психологические исследования в 

сфере профессиональной 

деятельности.  
Владеть: методами проведения 

психологических исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников 

социально-психологические качества: 

целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, толерантность. 

Знать: понятия 

«целеустремленность», 

«организованность», 

«трудолюбие», 

«ответственность», 

«гражданственность», 

«коммуникативность», 

«толерантность». 

Уметь: организовывать и 

проводить воспитательные 

мероприятия, позволяющие 

формировать у учеников 

социально-психологические 

качества.  

Владеть: методами и навыками 

воспитания социально-

психологических качеств.  

ОПК-12 Способностью использовать 

накопленные в области физической 

культуры и спорта накопленные 

духовные ценности, полученные знания 

об особенностях личности 

обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирование 

здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической 

культурой.  

Знать: понятия «особенности 

личности», «профилактика 

девиантного поведения», 

«формирование здорового 

образа жизни». 

Уметь: организовывать и 

проводить мероприятия в рамках 

регулярных занятий физической 

культурой, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни и профилактику 

девиантного поведения.  

Владеть: методами 

ПК-8 Способностью использовать знания об 

истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, 

медико-биологических и 

Знать: психологические основы 

тренировочного процесса.  

Уметь: организовывать и 

проводить тренировочный 
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психологических основах и 

технологии тренировки в избранном 

виде спорта, санитарно-гигиенических 

основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

процесс с учетом 

психологических основ.  

Владеть: методами 

психологической диагностики в 

спортивной тренировке.  

ПК-10 Способностью реализовывать систему 

отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с 

использованием  современных 

методик по определению 

антропометрических, физических и 

психических особенностей 

обучающихся 

Знать: понятия «система отбора 

и ориентации в избранном виде 

спорта», «психические 

особенности обучающихся».  

Уметь: реализовывать отбор и 

спортивную ориентацию в 

избранном виде спорта.   

Владеть: современными 

методиками по определению 

психических особенностей 

обучающихся.  

ПК-30 способностью проводить научный 

анализ результатов исследований и 

использовать их в практической 

деятельности 

Знать: в чем заключается анализ 

как общенаучный метод  

научного познания, способы и 

виды литературно-графического 

оформления результатов 

научного исследования. 

Уметь: проводить в доступных 

формах научное исследование в 

сфере физической культуры и 

спорта, анализировать 

полученные результаты, 

осуществлять литературно-

графическое оформление 

научной работы. 

Владеть: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и преставления 

научной информации.  

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 

деловых и ролевых игр, самостоятельной работой студентов по  выполнению 

заданий, направленных на изучение и анализ литературных данных, 

обобщение практического опыта зарубежных и отечественных психологов. 

Контроль знаний осуществляется по качеству представленных отчетов о 

выполнении заданий СРС и результатам их защиты на экзамене.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 (Б1.Б.9.2) учебного плана ОПОП направления 49.03.01 

Физическая культура (профиль «Спортивный менеджмент»).  В соответствии 
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с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр) по заочной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам как: «Философия», «Социология», 

«Педагогика», «Теория и методика физической культуры», «Теория и 

методика избранного вида спорта», «Физиология человека», «Биохимия 

человека», «Педагогика физической культуры», «Психология физической 

культуры». 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

основных закономерностях развития и функционирования психики как 

особой формы жизнедеятельности человека. Знания и умения, полученные в 

результате освоения дисциплины «Психология», являются необходимыми 

для изучения следующих дисциплин: «Педагогика физической культуры», 

«Психология физической культуры» и «Возрастная психология».  
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

10 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

 

Лекции 4 

Занятия семинарского типа, в том числе:  

семинары - 

практические занятия 6 

          практикумы - 

          лабораторные работы  

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 98 
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Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(4 семестр) 
Зачет с  

оценкой 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Структура дисциплины  
№ Темы (разделы) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма  

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Самост. 

работа 

(СР) лекции пр. 

1 РАЗДЕЛ I.  

Предмет, задачи и 

особенности 

психологии как 

науки. 

IV   2  24 Устный опрос, проверка 

конспектов самостоятельной 

работы. ..  

Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме №1. 

Рубежный контроль – 

контрольная работа по 

итогам раздела № 1. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-11 

2 РАЗДЕЛ II. 

Индивид и 

личность. Психика 

и деятельность 

IV    2 24 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме № 2. 

Рубежный контроль – 

защита докладов по итогам 

раздела № 2.  

ОПК-4, ОПК-12, ПК-8 

3 РАЗДЕЛ III. 

Основные 

психические 

процессы 

IV    2 25 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме №3. 

Рубежный контроль -  

контрольная работа по 

итогам раздела №3.  

ПК-8, ПК-10 

4 РАЗДЕЛ IV. 

Личность, группа, 

коллектив 

IV   2 2 25 Текущий контроль – 

собеседования по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме №4. 

Рубежный контроль – 

защита результатов 

исследования в виде 

презентации. 

ОПК-4, ОПК-12, ПК-8, 

ПК-30 

 Зачет с оценкой IV      Промежуточная аттестация 

– зачет с оценкой (ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-12 

ПК-8, ПК-10, ПК-30) 

 Всего:    4 6 98  
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5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам).  

 

РАЗДЕЛ I.  

Предмет, задачи и особенности психологии как науки. 

Лекция 1. Характеристика психологии как науки: объект, предмет, 

задачи. Место психологии в системе наук. Психология - наука о 

закономерностях развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности человека. Объект психологии: мир субъективных 

явлений, процессов и состояний, осознаваемых или неосознаваемых самим 

человеком. Задачи психологии. Место психологии в системе наук. Связь 

психологии с другими отраслями знаний. Основные отрасли психологии: 

социальная психология, педагогическая психология, возрастная психология, 

психология труда, инженерная психология, клиническая психология, 

психофизиология, дифференциальная психология и др.  

Лекция 2. Методы психологии. Понятия: «метод», «методы научного 

познания», «система методов исследования». Основные группы методов 

психологических исследований: эмпирические, организационные, методы 

обработки данных, методы коррекции. Характеристика каждой группы. 

Практическое занятие 1. Психодиагностика психических состояний.  

Лекция 3. История развития психологического знания. Основные 

направления психологии. Психология древности, психология средневековья, 

психология возрождения и нового времени, формирование психологии как 

самостоятельной науки, развитие психологической мысли в России. Вклад 

отечественных ученых в развитие психологии ХХ века (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.).  

Практическое занятие 2. Психологические течения: бихевиоризм, 

когнитивная психология, гуманистическая психология. 
 

РАЗДЕЛ II. Индивид и личность. Психика и деятельность. 

Лекция 4. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Человек во 

взаимосвязи с окружающим миром и развитием его свойств. Человек как вид; 

человечество как история общества. Индивид как родовая форма 

индивидуального бытия. Понятие о субъекте и его психической организации. 

Личность как социокультурная реальность. Личность и индивидуальность 

человека. Уникальность жизненного пути личности.  

Лекция 5. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Структура психики. Основные функции психики: отражение воздействий 

окружающей действительности, осознание человеком своего места в 

окружающем мире и регуляция поведением и деятельностью. Развитие 

психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика.  

Лекция 6. Психика, поведение и деятельность. Сущность и структура 

деятельности. Сознание: основные подходы к проблеме. Структура сознания. 



9 
 

Сознание и самосознание. Соотношение сознания и бессознательного. 

Общение и речь. Функции общения. Речь. Виды речи. 

Практическое занятие 3. Психика и организм. Психика, поведение и 

деятельность. Диагностика психических процессов.  
 

РАЗДЕЛ III. Основные психические процессы. 

Лекция 7.  Чувственное познание. Психические функции, 

реализующие чувственное познание: ощущения, восприятие, внимание, 

эмоции, память. Ощущение как начальная ступень познания. Сущность, 

свойства, механизм и виды ощущений (экстероцептивные, 

проприоцептивные, интероцептивные). Восприятие и его свойства: 

константность, предметность, целостность, обобщенность, осмысленность. 

Представление: понятие, сущность, виды и характеристики (панорамность, 

фигура и фон, преобразование, превращение).  

Практическое занятие 4. Диагностика восприятия, социальной 

перцепции.  

Лекция 8. Внимание, его виды и основные характеристики. 

Мнемические процессы. Память: понятие, уровни (стадии, факторы, 

определяющие сохранение информации в долговременной памяти). 

Процессы памяти: запечатление, хранение, воспроизведение, забывание.  

Практическое занятие 5. Диагностика памяти.  

Лекция 9. Условия, влияющие на продуктивность запоминания. 

Эмоции и чувства. Простейшие приемы психической саморегуляции.  

Лекция 10. Рациональное познание. Cущность и виды воображения. 

Особенности и содержание мышления. Мышление как процесс: основные 

формы мыслительного процесса (формирование и усвоение понятий; 

решение проблем). Мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, 

абстракция и обобщение, конкретизация и дифференциация. Стадии развития 

мышления. Продуктивное и репродуктивное мышление.  

Лекция 11. Интеллект. Психологическая характеристика речи 

(свойства, функции, виды). Творчество. Мышление, творчество, 

коммуникация и рефлексия в деятельности современного специалиста.  

Практическое занятие 6. Диагностика мышления, коммуникативных 

навыков.  

Практическое занятие 7. Эмоциональные и волевые процессы, 

психические состояния и образования. Эмоции, эмоциональные состояния, 

проявления, чувства, настроение, самочувствие человека.  

Практическое занятие 8. Психическая регуляция поведения и 

деятельности. Воля, специфика и компоненты волевого регулирования: 

когнитивный, эмоциональный, поведенческий (деятельностный).  

 

РАЗДЕЛ IV. Личность, группа, коллектив.  

 

Практическое занятие 9. Психология личности. Сущностная 

характеристика личности. Психологическая структура личности. 
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Практическое занятие 10. Диагностика темперамента. Способности, 

общие и специальные способности. Характер, структура характера.  

Практическое занятие 11. Направленность (система потребностей, 

интересов и идеалов). Опыт человека. Индивидуальные особенности 

психических процессов. Формирование и развитие личности в онтогенезе. 

Движущие силы развития личности. 

Практическое занятие 12. Психология малых групп. Малые и 

большие группы: основные признаки. Малые группы: понятие, структура и 

методы изучения.  

Практическое занятие 13. Межличностные отношения. 

Характеристика социального взаимодействия людей. Межгрупповые 

отношения и взаимодействие. Коллектив.  

Практическое занятие 14. Конфликты: основные понятия. 

Рационально-интуитивная модель овладения конфликтной ситуацией.  
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Психология» предполагает как аудиторную (лекции и 

практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. Для 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся используется 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа 

дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 

самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 

перечень примерных тем исследовательских работ;  

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 

- перечень образовательных технологий, используемых для проведения 

аудиторных занятий; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  
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- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Психология» представлен в 

приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Крутецкий В.А. Психология / В.А. Крутецкий. – М.: 

Просвещение,1986. 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] : учебник. - Санкт-

Петербург : Питер, 2012. - 583 с. : ил. - (Учебник для вузов). Психология. 

3. Пидкасистый, П.И. Психология и педагогика [Текст] : учебник. - 2-е 

изд., перераб. доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. Психология и педагогика. 

4. Психология. - М. : ВЛАДОС, 1998. - 608с. - (Учебник для ВУЗов в 3 -

х книгах). 

5. Челдышова Н.Б. Общая психология [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Н.Б. Челдышова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 

2008. — 215 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1137.html - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.  

 

 

Дополнительная литература: 

1. Акопов Г.В. Психология сознания. Вопросы методологии, теории и 

прикладных исследований [Электронный ресурс] / Г.В. Акопов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2010. — 272 c. — 978-

5-9270-0178-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15607.html - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.  

2. Мухина В.С. Возрастная психология/ В.С. Мухина. - М.: Академия, 

2007.  

3. Немов Р.С. Психология: Уч. пособие/ Р.С. Немов – М.: 

Просвещение,1995.  

http://www.iprbookshop.ru/1137.html
http://www.iprbookshop.ru/15607.html
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4. Столяренко Л.В. Основы психологии: учебное пособие/ Л.Д. 

Столяренко. - 21-изд. – Ростов н/Д: Феникс, 20087. - 671 с. (Высшее 

образование). 

5. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании / Н.И. 

Шевандрин. Ч.1. – М.: Владос,1995 

6. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: 

Учеб. пособие/ Н.И. Шевандрин – М.: Владос,1998.  

7. Юревич А.В. Психология и методология [Электронный ресурс] / А.В. 

Юревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 

2005. — 312 c. — 5-9270-0077-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15599.html, - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
Психология 

Сайт психологической литературы 

открытого доступа  

http://www.psychology.ru/ 

 

Подборка публикаций по 

психологии - более 1000 статей, 

книг, рефератов в открытом 

бесплатном доступе  

http://www.hpsy.ru/  

Психологические тесты  www.log-in.ru  

Флогистон, сайт факультета 

психологии МГУ  

www.flogiston.ru  

Сайт Институт психологии РАН  www.new.psychol.ras.ru  

Психологический журнал  www.new.psychol.ras.ru/08.shtml  

Психологический словарь  www.psi.webzone.ru  

Научно-популярный 

информационный психологический 

портал "Мир Психологии  

http://psychology.net.ru/  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Психология» представлены в виде 

тем, раскрывающих основу психологический процессов и явлений. Благодаря 

изучению дисциплины  формируется система психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для эффективного осуществления будущей 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

http://www.iprbookshop.ru/15599.html
http://www.psychology.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.log-in.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.new.psychol.ras.ru/
http://www.new.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psi.webzone.ru/
http://psychology.net.ru/
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Для удобства пользования в рабочей программе отражено содержание 

лекций и практических занятий по каждой теме дисциплины. Для более 

серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей программе 

предлагается список литературы для самостоятельного изучения.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, представленного в лекциях, а также на 

предоставление возможности проверки результатов самостоятельной работы 

студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Психология» формирование 

компетенций у студента осуществляется с помощью различных видов 

технологий: традиционной технологии обучения, интерактивного обучения, 

активного обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, 

проблемного обучения, информационных и мультимедийных технологий и 

других. Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные 

формы обучения. 

 
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных 

занятий 

Объем, час 

Лекция 1. Предмет, задачи и 

особенности психологии как науки. 

Лекция 2. Методы психологии. Понятия: 

«метод», «методы научного познания», 

«система методов исследования». 

Проблемная лекция. 

Метод конкретных 

ситуаций (КС). Групповое 

обсуждение. 

1 

Практическое занятие 1. 
Психодиагностика психических 

состояний 

Практическое занятие 2. 

 Психологические течения: бихевиоризм, 

когнитивная психология, 

гуманистическая психология. 

  

Изучение методов 

исследования в 

психологии, проведение 

диагностики, обработка 

результатов. 

Работа в малых группах 

1 

Лекция 3. Основные психические 

процессы.  

Лекция 4. Мнемические процессы. 

Память: понятие, уровни 

Работа в малых группах 

по решению 

исследовательской задачи. 

Групповое обсуждение. 

Лекция - дискуссия 

1 

Практическое занятие 3. Диагностика 

восприятия, социальной перцепции. 

Учебная деловая игра.  1 

Лекция 5. Мышление как процесс.  

Лекция 6. Внимание, его виды и 

основные характеристики. Проблемная 

лекция.  

Лекция-презентация 

(лекция с заранее 

запланированными 

ошибками) 

Приглашение 

специалистов (тренеров) 

для комментария по 

обсуждаемой проблеме. 

1 
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Практическое занятие 4. Диагностика 

памяти.  

 

Работа в малых группах. 

Дискуссия 

1 

Лекция 7. Условия, влияющие на 

продуктивность запоминания. Эмоции и 

чувства. Простейшие приемы 

психической саморегуляции. 

Лекция 8. Рациональное познание. 

Мышление как процесс: основные 

формы мыслительного процесса 

(формирование и усвоение понятий; 

решение проблем). 

Лекция - дискуссия 1 

Практическое занятие 5. Диагностика 

мышления, коммуникативных навыков.  

 

Деловая игра  1 

Практическое занятие 6. Психическая 

регуляция поведения и деятельности. 

Воля, специфика и компоненты волевого 

регулирования: когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий 

(деятельностный).  

 

Ролевая игра 1 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
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- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 

практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 

использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 

70 %, что соответствует требованиям ФГОС ВО 49.03.01 «Физическая 

культура». 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 

подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 

общий зачет по дисциплине. 

 

10.2. Методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения дисциплины «Психология» предусмотрены задания, выполнение 

которых оценивается в баллах. 
 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы, 

раздела 

Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Срок 

выполне

ния 
РАЗДЕЛ I. Предмет, задачи и 

особенности психологии как 

науки.  

Предмет, задачи и особенности 

психологии как науки. Предмет, 

задачи и особенности 

психологии как науки. Методы 

Задание 1. Создать словарь 

понятий и терминов по 

дисциплине 

«Психология».  

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

5 

 

Задание 2. Создать 12 5  
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психологии. История развития 

психологического знания. 

 

конспект и раскрыть 

следующие темы: 

Предмет, задачи и 

особенности психологии 

как науки. Предмет, задачи 

и особенности психологии 

как науки. Методы 

психологии. История 

развития 

психологического знания. 
РАЗДЕЛ II. Индивид и 

личность. Психика и 

деятельность.  

Индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. Личность 

как социокультурная 

реальность. Психика и 

организм. Сознание: основные 

подходы к проблеме. Общение и 

речь. Функции общения. Речь. 

Виды речи. 

Задание 1. 

1. Подготовить доклады по 

предложенным темам. 

12 

 

5  

Задание 2 Защита 

докладов по 

предложенным темам. 

12 5  

РАЗДЕЛ III. Основные 

психические процессы.  

Психические функции, 

реализующие чувственное 

познание: ощущения, 

восприятие, внимание, эмоции, 

память. Эмоции и чувства. 

Мышление как процесс. 

Интеллект. Психологическая 

характеристика речи (свойства, 

функции, виды). Творчество.  

Эмоциональные и волевые 

процессы, психические 

состояния и образования. 

Эмоции, эмоциональные 

состояния. Психическая 

регуляция поведения и 

деятельности. Воля. 

 

Задание 1. Подготовить 

конспекты, раскрыть 

сущность предложенных 

психологических явлений 

и процессов.  

 

12 4  

Задание 2. Подготовка к 

учебной деловой игре  

Подготовка к учебной 

деловой игре (изучить на 

выбор предложенные 

темы):  

1. Ощущения (понятие, 

подходы к изучению). 

2. Восприятие (понятие, 

подходы к изучению). 

3. Внимание (понятие, 

подходы к изучению). 

4. Эмоции (понятие, 

подходы к изучению).  

5. Память (понятие, 

подходы к изучению).  

6. Эмоции и чувства 

(понятие, подходы к 

изучению).  

7. Мышление как процесс 

(понятие, подходы к 

13 6  
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изучению).  

8. Интеллект (понятие, 

подходы к изучению).  

9. Психическая регуляция 

поведения и деятельности. 

Воля (понятие, подходы к 

изучению). 

РАЗДЕЛ IV. Личность, группа, 

коллектив Психология 

личности. Психология малых 

групп. Межличностные 

отношения. Межгрупповые 

отношения и взаимодействие. 

Коллектив. Конфликты: 

основные понятий. 

Задание 1. Подготовка 

докладов и презентаций на 

одну из предложенных тем 

12 

 

 

 

 

4  

Задание 2. Подготовка к 

ролевой игре 

13 6  

   ИТОГО:  98 40 б  

 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 

задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 

самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 

соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 

материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 

выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 

только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 

ошибок под руководством преподавателя. 
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Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 

знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 

устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 
 

 

Текущий контроль по дисциплине «Психология» осуществляется в 

виде опроса, тестирования, собеседования по результатам выполнения 

заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме, выполнение 

ситуационных и тематических задач или написание рефератов  по итогам 

изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 

аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 

лекционных и практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 

рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 

но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 

учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 

реферата. 

 

Формой итоговой аттестации студента по дисциплине «Психология» 

является зачет с оценкой. 

Контроль знаний студентов осуществляется в течение семестра на 

основе балльной системы контроля качества знаний. Текущая работа 

студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 

выполнения самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 

выступления с докладами, написание рефератов.  

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 

100.  

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету -  41 балл. 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой - 20 баллов. 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 

Количество баллов 

за один вид 

контроля 

Общее кол-во баллов 
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Посещение аудиторных 

занятий  
10 2 20 

Написание самостоятельной 

работы 
4 4-6 40 

Выступление по теме 

самостоятельной работы 
4 5 20 

Зачет с оценкой  (рубежный 

контроль ЗУН по разделам) 
 20 20 

Всего:   100 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 

справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS 

Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  

"Кабинет психолого-педагогических дисциплин (№ 104). 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №104 Специализированная мебель и 

оргтехника: пюнитер - 20 шт.; стол 

письменный  - 3 шт.; стулья - 1 шт.; доска 

ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт." 

Технические средства обучения:   

видеоплеер DAEWOO DV-S103 WN - 1 

шт.;  компактная мини-система Samsung - 

1шт. 

Демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия: лекции-

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, текущей 

и промежуточной 

аттестации 
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презентации и семинары-презентации по 

разделам дисциплины - 4 шт.; комплекты 

тестов по итоговому и текущему 

контролю знаний - 15 шт.; таблицы-

схемы - 8 комплектов. 

 

 

 

 

Составитель(и): Киселева И.Н., ст. преподаватель. кафедры ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 

(ФИО и должность преподавателя) 
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