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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 034300 Физическая культура 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО, ЗФО должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине** 

 
ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать: грамматические и лексические 
навыки при письменном и устном 
общении профессионального 
характера, правила речевого этикета; 
виды письменных речевых 
произведений;  специфику 
артикуляции звуков, интонации, 
основные особенности произношения, 
дифференциацию лексики, понятие о 
свободных и устойчивых 
словосочетаниях, основные способы 
словообразования, грамматические 
навыки при письменном и устном 
общении профессионального 
характера, основные грамматические  
структуры; чтение; культуру и 
традиции стран изучаемого языка, 
правила речевого этикета; виды 
письменных речевых произведений. 
Уметь: логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; читать 
литературу в области 
профессиональной деятельности на 
иностранном языке без словаря с 
целью поиска информации, переводить 
тексты со словарем, вести диалог на 
разговорном уровне, диалоги и 
полилоги в ситуациях 
профессионального общения. 
Владеть: способами представления 
информации, как в устном, так и 
письменном виде, навыками 
публичного выступления; лексическим 
минимумом одного из иностранных 
языков. 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: нормы общения человека с 
человеком, формы и типы культур, 
историю и культуру России, ее место в 
системе мировой культуры и  
цивилизации; 
способы приобретения, хранения и 



передачи социального опыта, 
базисных ценностей культуры. 
Уметь: оценивать достижения 
культуры на основе знания и 
исторического контекста, уважительно 
и бережно относиться к историческому 
наследию; кооперироваться с 
коллегами, работать в коллективе. 
Владеть: навыками общения человека 
с человеком; навыками диалога с 
представителями других культур.  

ПК-16 способностью формировать и 
поддерживать мотивацию у 
населения к рекреационной 
деятельности, используя 
коммуникативные и 
организаторские способности 

Знать: способы привлечения населения 
к рекреационной деятельности. 
Уметь: использовать коммуникативные 
и организаторские способности  для 
привлечения населения к участию в 
рекреационной деятельности. 
Владеть: методами привлечения 
населения к рекреационной 
деятельности. 

ПК-32 способностью использовать 
приемы общения при работе с 
коллективом обучающихся и 
каждым индивидуумом 

Знать: функции психики, основные 
потребности человека, эмоции и 
чувства, мотивацию поведения и 
деятельности, социально-психические 
особенности групп людей, психолого-
педагогические средства и способы 
организации и управления индивидом, 
группой людей. 
Уметь: использовать в своей 
деятельности профессиональную 
лексику. 
Владеть: различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
деятельности. 

СК-3 умеет критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков 

Знать: смысл взаимоотношения 
духовного и телесного, 
биологического и социального начал в 
человеке, отношения человека к 
природе и возникающих в 
современную эпоху развития 
противоречий и кризиса 
существования человека в природе. 
Уметь: критически оценивать и 
корректировать собственную 
профессиональную деятельность в 
зависимости от результатов контроля 
за деятельностью занимающихся. 
Владеть: методами оценки достоинств 
и недостатков.  

СК-9 способен формировать 
личность занимающихся в 
процессе рекреативных форм 

Знать: особенности личности и 
рекреативные формы занятий. 
Уметь: определять общие и 



занятий, приобщать 
занимающихся к 
общечеловеческим ценностям 

конкретные цели и задачи в сфере 
физического воспитания, спортивной 
подготовки и двигательной рекреации 
как составной части гармоничного 
развития личности, укрепления ее 
здоровья, физического 
совершенствования. 
Владеть: приемами приобщения 
занимающихся к общечеловеческим 
ценностям. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Социология» относится к базовой части профессионального цикла 
ООП Б3.Б.10. Ее освоение проходит в 5 - м семестре. 

К числу смежных для психологии фк дисциплин ООП относятся: 
педагогика, психология и педагогика, возрастная психология. «Входными» 
знаниями, умениями и готовностью студента, необходимыми при освоении 
психологии физической культуры являются результаты освоения дисциплин: 

 психология и педагогика (1 курс), где рассматриваются основные 
закономерности развития и функционирования психики как особой формы 
жизнедеятельности человека; 

 возрастная психология (1 курс), в ней изучаются закономерности этапов 
психического развития и формирования личности на протяжении онтогенеза 
человека от рождения до старости (детская психология, психология подростка, 
психология юности и молодости, зрелости и старости). Изучая эту дисциплину, 
студенты осваивают особенности развития высших психических функций: речь, 
мышление, представление, воображение и др. 
Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо получить 
квалифицированные представления об основах  представлений о теории и 
практике психологии физической культуры Успешное освоение учебной 
дисциплины способствует качественному освоению специальных дисциплин по 
профилю подготовки бакалавров физической культуры. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 
единицы (ЗЕ), 72 академических часа.  

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 

для заочной 
(очно-



обучения заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)

  

Аудиторная работа (всего*): 30 6 

в т. числе:   

Лекции 15 2 

Практические занятия: 7 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы 8  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем (необходимо указать только 
конкретный вид учебных занятий) 

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 62 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен)  зачет 

- 4 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 часов, 

которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной работе. 
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Общая
трудоё
мкость
(часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции Лаборато-
рные, 
практиче-
ские 
занятия

1 Учащийся как объект 
деятельности учителя 
физической культуры 

12 2 2 8  Устный опрос 

2 Психологические 
характеристики 
деятельности и 
личности учителя 
физической культуры 

12 3 3 6 
Тестирование 
(Катенатесты) 

3 Педагогическое 
общение как средство 
обучения и воспитания 
учащихся 

10 3 3 4 К/Р 

4 Активизация 
деятельности 
учащихся на уроке 
физ. культуры 

16 2 2 12  Устный опрос. 

5 Психологические 
особенности 
воспитания учащихся 
в процессе занятий 
физ. культурой 

9 2 2 5 
Контрольная 

точка. 

Психологические 
особенности и 
проблемы 
оздоровительной 
физической культуры. 
Психология 
рекреационной физ. 
культуры. 

14 3 3 8 
Тесты 

достижений. 

Итого  72 15 15 42  
 



 
Для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Общая
трудоё
мкость
(часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции Лаборато-
рные, 
практиче-
ские 
занятия

 Психологические 
характеристики 
деятельности и 
личности учителя 
физической культуры 

22 1 1 20 
Тестирование 
(Катенатесты) 

 Активизация 
деятельности 
учащихся на уроке 
физ. культуры 

24 1 1 22  Устный опрос. 

 Психологические 
особенности 
воспитания учащихся 
в процессе занятий 
физ. культурой 

22 - 2 20 
Контрольная 

точка. 

Итого  72 2 4 62  
 
 
 

  4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание дисциплины 
1 Раздел 1. Учащийся как объект 

деятельности учителя физической 
культуры 

1. Общие характеристики индивида и личности. 
2. Эмоциональная сфера личности учащегося. 
3. Волевая сфера личности учащегося. 
4. Психомоторная сфера личности учащегося 

2 Раздел 2. Психологические 
характеристики деятельности и 
личности учителя физической культуры 

1. Деятельность учителя физкультуры. 
2. Психологические основы профессионального 
мастерства учителя физкультуры. 
Стили деятельности и руководства учителей 
физической культуры. 

3 Раздел 3. Педагогическое общение как 
средство обучения и воспитания 
учащихся 

1. Общая характеристика педагогического 
общения. 
2. Установление взаимопонимания между 
учителем и учащимися 
3. Психология конфликтов. 
4. Формы воздействия на учащихся. 



4 Раздел 4. Активизация деятельности 
учащихся на уроке физической 
культуры 

1. Психологические условия повышения 
активности учащихся на уроке физкультуры. 
2. Способы повышения активности учащихся на 
уроке физической культуры. 

5 Раздел 5. Психологические 
особенности воспитания учащихся в 
процессе занятий физической 
культурой. 

1. Формирование коллектива и воспитания 
учащихся. 
2. Формирование нравственности учащихся. 
3. Развитие самостоятельности в процессе 
занятий физкультурой. 

6 Раздел 6. Психологические 
особенности и проблемы 
оздоровительной физической культуры. 
Психология рекреационной физической 
культуры. 

1. Психика как регулятор здоровья. 
2. Особенности мотивации занятий 
оздоровительной физической культурой. 
3. Возрастная динамика интереса к 
оздоровительной физкультуре. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов (СРС) обеспечена рядом учебных пособий и 
методических рекомендаций, разработанных преподавателями кафедры «Психология 
образования»: 

 Сухих А.В. Организация самостоятельной работы студентов в вузе [Текст]: 
Учебное пособие для вузов. Ч.1 /А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2006.- 212 с. 

 Сухих А.В. Организация самостоятельной работы студентов в вузе [Текст]: 
Учебное пособие для вузов. Ч.2 /А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова.- Томск, 2008.- 184 с. 

 Сухих А.В. Психология физической культуры: учебное пособие. Ч-1. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001.-74 с. 

 Сухих А.В. Психология познавательных процессов [Текст]: Учебное пособие для 
вузов в 2 частях. Кемерово, 2010.- 222 с. 

 Сухих А.В. Педагогическая психология: учебно – методическое пособие для 
студентов университета.- Кемерово, 2002.- 234с. 

 Сухих А.В. Интенсификация и оптимизация психической деятельности 
спортсмена: Учебно – метод. пособие.- Кемерово, 2001.- 72с. 
 

Самостоятельная работа – познавательная (когнитивная) деятельность, в процессе 
которой студент активно воспринимает, осмысливает психологические знания, углубляет и 
расширяет полученную в готовом виде информацию из лекции, учебника, учебных пособий, 
монографий создает новую, решает практические задачи по формированию конкретных 
компетенций на основе связи психологические теории и практики, овладевает 
профессиональными умениями. 

В учебном процессе самостоятельная работа выступает как средство активиз0ации 
мыслительной деятельности в процессе всех видов и форм занятий, она является одной из форм 
учебно – научного познания. 

Роль самостоятельной работы в системе освоения психологии: 
 способствует сознательному усвоению, углублению и расширению теоретических 

знаний; 
 формирует общекультурные и профессиональные компетенции; способствует 

совершенствованию имеющихся и выработке новых умений самостоятельного изучению и 
осмысления науки, применения полученных психологических знаний на практике; 



 в процессе самостоятельной работы студент глубже осмысливает методы научного 
познания психологии как науки, овладевает необходимыми компетенциями творческого 
познания. 

Правильно организованная систематическая самостоятельная работа при освоении 
психологии – условие оптимизации учения, овладения необходимыми компетенциями, 
культурой умственного труда, информационной культурой и самообразования будущего 
бакалавра. 

Самостоятельная работа формирует познавательную активность студентов, способствует 
проявлению их самостоятельности, ответственности и организованности, развивает творческий 
подход к решению как учебных, так и профессиональных проблем. 

Самостоятельную работу можно рассматривать как средство организации познавательной 
деятельности, непосредственно связанной с ее содержанием. Самостоятельная работа это 
ведущая эффективная форма организации учебного процесса, она усиливает процесс 
приобретения, структурирования и закрепления знаний. В содержательном плане 
самостоятельная работа предполагает разнообразие типов учебных, производственных и 
исследовательских заданий, выполняемых под руководством преподавателя с целью усвоения 
различных знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности и 
выработки систем поведения. 

 
Карта оценивания учебного (практического) занятия, организованного в рамках блочно – 
модульного обучения. 

1-й показатель. Оценка уровня развития учебных навыков у студентов. 
 работа с учебной литературой;  
 формулировка полного развернутого ответа (при опросе); 
 оформление записей конспекта в тетради; 
 работа с технологической картой; 
 владение алгоритмом действий по выполнению заданий/ упражнений; 
 презентация результатов учебной деятельности; 
 работа в сотрудничестве с партнерами в группе (при групповом методе обучения); 
 планирование студентом собственной деятельности (организация самостоятельной 

работы самим студентом). 
2 –й показатель. Эффективность организации процесса обучения. 
 индивидуальная работа преподавателя со студентами; 
 самостоятельная работа студента на занятии; 
 организация взаимопомощи студентов; 
 работа со студентами, имеющими пропуски занятий; 
 реализация межпредметных связей; 
 практическая ориентированность занятия; 
 наличие разноуровневых заданий; 
 целесообразность применяемых методов; 
 разнообразие средств обучения. 

3 – й показатель. Эффективность педагогического взаимодействия со студентами. 
 реализация цели занятия; 
 атмосфера сотрудничества; 
 легкость установления контакта; 
 создание ситуации успеха; 
 объективность оценивания студентов; 
 организация здоровьесберегающего пространства; 
 плотность занятости студентов (отсутствие больших пауз); организация 

самостоятельной работы студентов; 
 организация рефлексии. 



4 – показатель. Эмоциональная удовлетворенность. 
 атмосфера психического комфорта; 
 эмоциональная удовлетворенность работой студентов преподавателя; 
 мотивированность на повышение качества обучения; 
 оптимистическая направленность; 
 уверенность в своих силах; 
 условия для развития творческих способностей студентов; 
 ценность полученных знаний для практической деятельности; 
 наличие условий для самореализации; 
 совместная ответственность за результаты деятельности; 
 содержание образовательного ресурса; 
 алгоритмическое повторение используемых методов, приемов, средств и форм 

обучения данной технологии; 
 диагностичность отследить развитие личности студента и эффективность технологии; 
 спроектированный и гарантированный результат с заданными параметрами и 

свойствами. 
Внедрение образовательных технологий предполагает наличие следующих этапов: 1) 

мотивационно – целевой этап: направления деятельности: рефлексия результатов деятельности 
преподавателя, изучение потенциальных возможностей студентов и образовательной среды 
кафедры, факультета, вуза, прогнозирование изменений связанных с инновационной 
деятельностью, профессиональные возможности и трудности преподавателя; 

2)информационно – поисковый этап; 
3)практический этап: внедрение технологии в учебный процесс; функционирование 

технологии диагностирование учебных достижений и изменений, разработка методического 
обеспечения и технологических карт занятий; 

4) аналитико – рефлексивный этап: обобщение опыта, корректировка используемых 
методов, форм, средств, условий, организации образовательного процесса, анализ 
эффективности работы: определяются результаты деятельности как обучаемого, так и 
преподавателя, отслеживаются изменения и динамика. Основные показатели результативности 
обр. технологии: успеваемость студентов, уровень усвоения знаний и их соответствие учебной 
программе, уровень воспитанности студентов, успешность взаимодействия преподавателя и 
студентов, сформулированность профессиональных и общекультурных компетенций. 

5.1. В процессе обучения применяются: 
 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, консультация, 

работа с книгами) представлены в виде аудио, видео, графических фрагментов, гипертекстов, 
слайд – лекций, живого или записанного звука (подкаста), форума, видео – конференции; 

 наглядные методы обучения, они реализуются через видеофрагменты, тексты, 
гипертексты, интерактивные карты, схемы, интерактивный компьютерный практикум, 
диаграммы, интерактивную и сенсорную доску, графический планшет; 

 практические методы (упражнения, лабораторные и практические работы, 
психологические эксперименты, тренинги, расчетные задачи) могут быть реализованы  с 
помощью интерактивных карт, диаграмм, схем, интерактивных компьютерных тестов – 
достижений, тренажеров, компьютерных игр, компьютерных психодиагностических тестов для 
обследования личности, виртуальных экскурсий, катенатестов. 

5.2. Формы аудиторной работы применяются: 
 общие (индивидуальная, групповая, фронтальная); 
 внутренние (практические, контрольные, экспериментальные, комбинированные);  
 внешние (игра: деловая, ролевая, имитационная, ситуативная, тренинговая, 

творческая; совместная и индивидуальная проектная деятельность, самостоятельная работа). 
5.3. Формы внеаудиторной работы в обучении становятся: 

 форум; 



 аудио- видео - конференция; 
 компьютерная игра; 
 «мозговая атака» («мозговой штурм»); 
 компьютерный  контроль за процессами формирования (и за результатами) 

компетенций; 
 совместное проектирование и редактирование учебно – методических ресурсов; 
 создание и хранение ссылок на учебные ресурсы. 

5.4. В процессе освоения учебного материала по психологии труда используются три типа 
умственных задач: стереотипные, динамические и эвристические: 

 стереотипные – это задачи, имеющие отработанные решения и выполняемые 
механически (на уровне навыков «Я владею»); 

 динамические – задачи требуют выбора оптимального варианта из нескольких уже 
имеющихся и заранее отработанных решений, при возможной их корректировке; 

 решение эвристических задач требует от студента творческого подхода, т.к. такие 
задачи не имеют аналогов (это происходит на подкорковом уровне коры головного мозга, 
реализуясь как своеобразный инстинкт обработки и информации). 

С точки зрения теории информации стереотипные задачи могут быть определены как 
имеющие жесткий алгоритм; динамические задачи - как имеющие алгоритм, но  не требующие 
корректировки, эвристические - как не алгоритмизированные. Количественно все эти учебные 
задачи оценить нет возможности, так как такая классификация учебных задач носит 
качественный характер. 

5.5. Система управления обучением: регистрация и учет обучаемых; формирование 
содержания электронных образовательных ресурсов. 

5.6. Виды учебных занятий (в том числе электронных технологий в обучении) по 
психологии труда: 

5.6.1. игровые занятия (виды активных занятий): тренинговые игры, репродуктивные 
игры, творческие игры, ролевые, имитационные, деловые игры; 

5.6.2. ситуационные практикумы (кейстади); 
5.6.3. учебно – последовательские (научно – исследовательские) работы; 
5.6.4. виртуальные экскурсии и мастер – классы; 
5.6.5. учебное электронное портфолио – подборка документов, демонстрирующих 

образовательные достижения, успехи студента за определенный период. Смысл портфолио 
состоит: 

 в показе того, на что студент способен, то есть в демонстрации своих наиболее 
сильных сторон; 

 в интегрированной качественной оценке его компетенций; 
 в переносе психолого – педагогического ударения с оценки обучения со стороны 

преподавателя на самооценку личности студента; 
5.6.6. тестирование с использованием компьютерных тестов достижений, контрольных 

тестов, катенатестов; 
5.6.7. индивидуальные (домашние) задания (эссе, рефераты, задачи, упражнения по 

психологии труда). 
5.6.8. зачетные работы, проекты (групповые, индивидуальные, исследовательские, 

творческие, информационные); 
5.6.9. лабораторно – практические занятия в компьютерных классах (компьютерная 

психодиагностика, интернет – тестирование). Иногда для проведения таких работ будут 
оборудованы виртуальные лаборатории для компьютерного обследования; 

5.6.10. аудио – конференция, видео – конференция, эпистоконференция. 
Видеоконференция – это вид телекоммуникации между абонентами, который позволяет 

им видеть и слышать друг друга на расстоянии. Видеоконференция будет использована для 
трансляций лекций, проведения дискуссий и консультаций, показа «ситуации» материала, 
организации ролевых игр, демонстрации различных психотехник, взятия интервью и др. 



вариантов представления информации, которые требуют высококачественной передачи графики 
или движения. 

5.6.11. Консультации (индивидуальные, групповые, по электронной почте, с 
использованием интернет - страниц, кафедральной интернет - страницы на сайте университета, 
форумов. 

5.6.12. Аудио – видео – слайд лекции, текстовые, графические, электронные лекции (с 
использованием презентаций, анимационных вставок и др.). Слайд – лекции – 
последовательность озвученных лектором слайдов (Power Point). При обучении будет 
использоваться и текстово – графическое электронное исполнение лекционного материала, для 
этих целей также используется и документ – камера. 

5.6.13. Зачет с использованием компьютерных программ. 
5.6.14. Открытые образовательные ресурсы (общедоступный, свободный ресурс). 

Например, модуль УМК (электронный вариант в читальном зале библиотеки университета и 
учебно – методическом кабинете факультета. 

5.6.15. Конкурсы, викторины, олимпиады. 
5.6.16. Для контроля знаний будут использованы наряду с тестами достижений и 

катенатесты, содержащие адаптивные контрольные тесты (такие тестовые задания 
сгруппированы по категориям трудности). 

5.7. Групповой метод обучения. 
Основную роль играют сами студенты. Но на подготовительном этапе и на этапе 

реализации преподавателю приходится выполнять различные функции: поддержки, контроля, 
стимулирования. Все это требует не просто владения содержанием материала, но и 
компетентности в различных сферах. Рассматривать следует три плоскости квалификации 
педагога: 

 педагог как эксперт; 
 педагог как компетентный преподаватель; 
 педагог как партнер в обучении. 

Очень важным в работе группы является межличностный фактор. Преподавателю 
необходимо создавать доброжелательную обстановку, атмосферу в группе, не просто ставить 
задачи, но и согласовывать их с группой,  и при необходимости снимать возникающие 
напряжения включаться в непосредственное обсуждение. 

В совместной деятельности субъект с более высоким уровнем познавательного развития 
как бы «поглощает» деятельность индивида с более низким уровнем, так что, в конечном счете, 
действует лишь один партнер, а другой с ним лишь соглашается.  

Под субъектом совместной деятельности подразумевается совокупность индивидов, 
решающих одну общую задачу, на одном пространстве, в одно и тоже время. Но все таки, 
учиться с помощью группового метода не только легче и интереснее, но и значительно 
эффективнее. При этом важно, что эта эффективность касается не только академических успехов 
студентов, но и их интеллектуального и нравственного развития. Учиться вместе, а не просто 
выполнять что–то вместе – в этом суть. Групповой метод обучения – один из наиболее 
рациональных способов организации учебной деятельности на практических занятиях в вузе; 
такой метод усиливает чувство ответственности, требует гибкости и творчества, является одним 
из образцов коммуникации. Он помогает приобретать необходимую для будущего специалиста 
способность работать в коллективе (команде), укрепляя чувство сплоченности (единства). При 
групповом методе обучения студенты имеют возможность говорить спонтанно, что может 
пригодиться специалисту в будущем при деловых контактах с партнерами. 

Групповые формы работы представляют собой такие приемы обучения, при которых 
выполнение учебных коммуникативных задач подчинено общей цели и обязательно требует 
кооперации, распределения обязанностей, делового общения студентов по поводу предлагаемой 
проблемной ситуации, что в свою очередь включает в себя самоконтроль и взаимоконтроль. 

Групповое обучение представляется достаточно интересным и как общедидактический 
инновационно – концептуальный подход. При этом учтен тот факт, что его применение вполне 



органично вписывается в аудиторно – урочную систему, не затрачивая содержания обучения и 
позволяя наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать 
потенциальные возможности каждого студента. 

5.8. Контроль результатов обучения: 
входной, текущий, тематический, оперативный, рубежный, итоговый. Средства для 

контроля знаний (Sms – тестирование,  Sms – опросы, средства опроса на форуме, средства 
компьютерного тестирования знаний и др.) приведены в разделе 8. 

Для контроля знаний будут также использованы наряду с тестами достижений и 
катенатесты, содержащие адаптивные контрольные тесты (такие тестовые задания 
сгруппированы по категориям трудности). 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для очной 
формы обучения 

 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 
ее формулировка 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

1 СК – 3,9 1. Общие характеристики 
индивида и личности. 
2. Эмоциональная сфера 
личности учащегося. 
3. Волевая сфера личности 
учащегося. 

Тест 

2 ПК – 16, 32 
 

1. Деятельность учителя 
физкультуры. 
2. Психологические основы 
профессионального мастерства 
учителя физкультуры. 
 

Вопросы к зачету  

3 1. Общая характеристика 
педагогического общения. 
2. Установление 
взаимопонимания между 
учителем и учащимися 

Вопросы к зачету  

4 ОК – 5,6 1. Психологические условия 
повышения активности учащихся 
на уроке физкультуры. 
2. Способы повышения 
активности учащихся на уроке 
физической культуры. 

Вопросы к зачету  



 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии оценивания, 
описание шкалы оценивания) 
«Аффект неадекватности» происходит в случае 

 формирования самооценки на фоне самооценки других спортсменов 
 расхождения мнения спортсмена с его физическими данными 
 формирования ценностных ориентаций спортсмена, отличающихся от других 
 расхождения самооценки спортсмена с оценкой его со стороны окружающих 

«Аффект неадекватности» сопровождается обычно 
 эмоциональными переживаниями 
 психологическими процессами 
 невротическими проявлениями 
 неврозом 

«Руководство по физическому образованию детей школьного возраста» написал 
 Рафалович А. Г. 
 Лесгафт П. Ф. 
 Горниевская В. В. 
 Кунт Т. 

Адекватное отражение объективного мира - это 
 суть принципа развития 
 суть диалектической связи 
 отражение единства сознания 
 суть принципа отражения 

Большая мощность - это 
 бег - 20000 м 
 бег - 2000 м 
 бег - 1000 м 
 бег - 10000 м 

Большое значение в развитие психологии спорта внёс (-ла) 
 Горниевская В.В. 
 Рудик П. А. 
 Лесгафт П. Ф. 
 Чучмарёв З. И. 

В социальной психологии различают __ группы людей. 
 классовые и межклассовые 
 социальные и асоциальные 
 условные и реальные 
 возрастные и межвозрастные 

Важным элементом качественного анализа является 
 интерпретация 
 казуистика 
 парадигма 
 мотивация 

Вариативность мышечно-двигательной чувствительности была исследована 
 Гонадзе Ю. К. 
 Мельниковым В. М. 
 Радченко Л.Н. 
 Онищенко И. М. 

Взгляды на социально-психологическую природу коллектива принадлежат 
 Макаренко А. С. 
 Платонову К. К. 
 Бехтереву В. М. 
 Кунту Т. 

Внутренний субъективный мир: представления, мысли, переживания, воля, стремления, убеждения, 
морально-психологические качества, проявляющиеся в действиях и поступках, во взаимоотношениях с 
другими людьми, - это 



 парадигма 
 психика спортсмена 
 психология спортсмена 
 психика сознания индивида 

Возрастная динамика отдельных свойств личности спортсмена отличается 
 гетерохронностью 
 периодичностью 
 целеустремлённостью 
 синхронностью 

Волевые усилия спортсмена осуществляются с помощью __ самовоздействий. 
 опосредствованных и непосредственных 
 периодических и несистемных 
 системных и несистемных 
 опосредованных и несистемных 

Высшие и устойчивые регуляторы деятельности и поведения, типичные для данного человека, - это 
 психические состояния 
 психические свойства 
 психические образования 
 парадигма 

Диалектико-материалистический подход, диалектико-материалистический метод, психологическое 
отражение, общественно-трудовая деятельность психики человека - это 

 всеобщая методология 
 методология конкретного исследования 
 принципы методологии частной науки 
 методология общего исследования 

Динамическое отражение действительности в форме ощущений, восприятий, внимания, памяти, речи, а 
также эмоциональных и волевых процессов - это __ процессы. 

 физиологические 
 обменные 
 психические 
 внутренние 

Жизненный и соревновательный опыт спортсмена, его специальная спортивная подготовленность и 
мастерство - это 

 психология спорта 
 психологические состояния 
 психические образования 
 психические свойства 

Значительное место в психологии спорта занимают исследования развития 
 физических упражнений 
 волевых качеств спортсмена 
 психологических образований 
 преодоления трудностей 

К организационному методу исследования относится 
 системный анализ объекта 
 лонгитюдный и сравнительный метод 
 объективный метод 
 комплексный метод 

К экспериментальному методу относится 
 лонгитюдный метод и сравнительный метод 
 лабораторный эксперимент и естественный эксперимент 
 самонаблюдение и объективное наблюдение 
 сравнительный метод и объективное наблюдение 

Конкретные требования, предъявляемые к анализу и решению сформулированной проблемы, - это __ 
исследования. 

 задачи 
 цель 
 принципы 
 объект 

Максимальная мощность - это: 
 бег - 200 м, плавание - 400 м 



 бег - 200 м, плавание - 100 м 
 бег - 100 м, плавание -150 м 
 бег - 100 м, плавание - 50 м 

Малая социальная группа превращается в коллектив лишь тогда, когда 
 возникают социальные группы людей 
 происходит возрастная борьба внутри группы 
 не замыкается внутри себя 
 замыкается внутри себя 

Малая социальная группа, преследующая в своей деятельности только личные интересы, называется 
 команда 
 корпорация 
 сообщество 
 коллектив 

Метод, выражающийся в форме словесного отчета, раскрывающего некоторые субъективные стороны 
изучаемого явления - это 

 самонаблюдение 
 прогностическая ценность методов 
 объективное наблюдение 
 лабораторный эксперимент 

Метод, заключающийся в рассмотрении отдельных механизмов - это 
 сравнительный метод 
 гипотеза исследования 
 предмет исследования 
 системный анализ объекта 

Метод, заключающийся в рассмотрении отдельных механизмов, - это 
 предмет исследования 
 системный анализ объекта 
 парадигма 
 сравнительный метод 

Многолетнее прослеживание психического и психомоторного развития спортсмена - это 
 лонгитюдный метод 
 самонаблюдение 
 объективное наблюдение 
 комплексный метод 

Многостороннее изучение одного и того же объекта, одного и того же явления с помощью некоего множества 
частных методик, называется 

 лонгитюдным методом 
 комплексным методом 
 системным анализом объекта 
 всеобщей методологией 

Модель ожидаемого конечного результата, который может быть достигнут только с помощью проведения 
психологического исследования, - это 

 объект исследования 
 задачи исследования 
 цель исследования 
 парадигма 

Мотивы спортивной деятельности бывают 
 непосредственные и социативные 
 непосредственные и опосредованные 
 ассоциативные и социативные 
 взаимодействующие и невзаимодействующие 

Мощность работы при беге на различные дистанции 
 уменьшается вдвое 
 возрастает вдвое 
 остаётся прежней 
 уменьшается по мере увеличения дистанции 

Набор убеждений, ценностей и техник, разделённых членами данного научного сообщества, - это 
 сознание 
 идея 
 парадигма 



 мировоззрение 
Направленность познания исследователя, базирующаяся на единстве философских, экономических и 
социально-политических знаний, установок, и предопределяющих диалектико-материалистическое 
объяснение процессов и явлений окружающего нас мира, - это 

 комплексный метод 
 всеобщая методология 
 лонгитюдный метод 
 психические образования 

Необходимым условием эффективности спортивной команды является __ тип управления командой. 
 попустительский 
 коллективистский 
 авторитарный 
 демократический 

Описание конкретных примеров проявления изучаемых явлений, относящихся к различным типам, 
группам, вариантам, называется 

 анализом изучаемого объекта 
 парадигмой 
 казуистикой 
 интерпретацией 

Основной смысл парадигмы - 
 психологический 
 прогрессивный 
 функциональный 
 нормативный 

Основные виды спортивной деятельности связаны с 
 физическими упражнениями 
 нервно-мышечными усилиями 
 физической выносливостью 
 физическими качествами индивида 

Основные уровни методологии - это: 
 методология частной науки; личностная методология; методология общего исследования 
 частная; личностная методология; методология конкретного исследования 
 всеобщая; методология частной науки; методология; методология конкретного исследования 
 личностная методология; методология; всеобщая методология; методология конкретного исследования 

Основоположником физкультурного образования в России является 
 Пуни А. Ц. 
 Кунт Т. 
 Мейксон Г. Б. 
 Лесгафт П. Ф. 

Отраслями психологии физкультуры и спорта является: 1) психология вида спорта; 2) психология 
спортивного поединка; 3) психология личности тренера; 4) психология труда; 5) история психологии. 
Правильным ответом является 

 2,3,4,5 
 1,2,3 
 3,4,5 
 1,2,3,4 

По количеству работы физические упражнения бывают: __ мощности. 
 максимальной; субмаксимальной; большой и умеренной 
 минимальной; субминимальной; большой и умеренной 
 средней; субсредней; минимальной и умеренной 
 максимальной; большой и умеренной 

По мере увеличения дистанции средняя скорость бега 
 вдвое возрастает 
 остаётся неизменной 
 одновременно снижается 
 одновременно возрастает 

По характеру выполняемых движений физические упражнения делятся на 
 циклические и ациклические 
 динамические и нединамические 
 функциональные и нефункциональные 



 периодические и непериодические 
По характеру затрачиваемых нервно-мышечных усилий физические упражнения делятся на 

 динамические и непериодические 
 статистические и динамические 
 функциональные и периодические 
 циклические и динамические 

Повышенный уровень нейротизма свидетельствует о 
 низком эмоциональном состоянии 
 неблагополучии в развитии личности 
 чувстве неуверенности в себе 
 высоком эмоциональном состоянии 

Позиция исследователя в подходе к изучению конкретного явления или процесса психологии спортивной 
деятельности, а также деятельности психологов, тренеров спортивных коллективов - это 

 методология конкретного исследования 
 всеобщая методология 
 парадигма 
 объективное наблюдение 

Предмет психологии физкультуры и спорта - это 
 психические проявления спортивных коллективов и психология традиций коллектива 
 психика отдельного человека и психология спортивных коллективов 
 психические процессы человека и психология спортивных образований 
 функциональный настрой человека и психология отдельного человека 

При дистанции 100 м мощность работы будет 
 большая 
 умеренная 
 максимальная 
 субмаксимальная 

При дистанции 100 м средняя продолжительность бега составляет __ секунд. 
 10,2 
 25,2 
 20,2 
 40,2 

При дистанции 2000 м мощность работы будет 
 субмаксимальная 
 максимальная 
 умеренная 
 большая 

При дистанции 20000 м мощность работы будет 
 большая 
 субмаксимальная 
 умеренная 
 максимальная 

При дистанции 400 м средняя продолжительность бега составляет __ секунд. 
 40,8 
 30,8 
 45,8 
 35,8 

Прикладная область психологии в физкультуре - это психология 
 мотивационных явлений 
 физического воспитания 
 физкультуры и спорта 
 спортивного коллектива 

Принцип единства сознания и деятельности - это 
 сознание и психика, сформировавшиеся в процессе деятельности человека 
 психика сознания, сформировавшаяся в процессе деятельности индивида 
 сознание и индивидуальные особенности, сформировавшиеся в деятельности индивида 
 психика и индивидуальные особенности, сформировавшиеся в процессе деятельности 

Принцип отражения, принцип развития, принцип диалектической связи, принцип единства сознания и 
деятельности, личностный принцип - это 

 методологические принципы психологии 



 развитие психических процессов и явлений 
 диалектические принципы психологии 
 методолого-диалектические принципы психологии 

Проявление психического через двигательные акты и реакции - это 
 психические свойства 
 психомоторика 
 внимание 
 зрительно-моторная координация 

Психика отдельного человека включает в себя: 1) процессы; 2) состояния; 3) свойства; 4) образования; 5) 
мнения; 6) настроения. Правильным ответом является 

 2,3,4,5 
 1,2,3,4 
 1,5,6 
 4,5,6 

Психические процессы, психические состояния, психические образования включают в себя такое явление 
как 

 поведение индивида 
 психика человека 
 сознание человека 
 психология спортсмена 

Психологическая характеристика предстартовых состояний была выявлена 
 Пуни А. Ц. 
 Кунтом Т. 
 Двали Г. М. 
 Мейксоном Г. Б. 

Психология спортивного коллектива включает в себя: 1) мотивационные явления; 2) интеллектуальные 
явления; 3) эмоциональные явления; 4) волевые явления. Правильным ответом является 

 только 2,3,4 
 только 1,2 
 1,2,3,4 
 только 2,3 

Психология спортивных коллективов включает в себя: 1) мнения; 2) настроения; 3) традиции; 4) цели; 5) 
процессы; 6) состояния. Правильным ответом является 

 5,6 
 1,2,3,4 
 2,3,4,5,6 
 3,4,5 

Рост интеллекта во взаимосвязи его функциональных компонентов показал 
 Платонов К. К. 
 Айзенк Г. 
 Ананьев Б. Г. 
 Понамарёв Я. А. 

Создание и развитие физического воспитания связано с именем 
 Кунта Т. 
 Пуни А. Ц. 
 Лесгафта П. Ф. 
 Смирнова Б. Н. 

Соответствие людей друг другу по возрасту, уровню сенсомоторного развития, по степени подготовленности, 
по проявлению основных свойств нервной системы и т.п. - это 

 конгруентность 
 лидерство в спортивной команде 
 психофизиологическая совместимость 
 социальнопсихологическая совместимость 

Социально-психологические исследования групп и коллективов начались в __ годы. 
 20-30-е 
 80-е 
 90-е 
 60-70-е 



Специальная отрасль психологической науки, предметом которой являются психологические особенности 
спортивной деятельности в ее разнообразных видах, психологические особенности личности спортсмена и 
спортивного коллектива, - это 

 клиническая психология 
 психология менеджмента 
 этнопсихология 
 психология спорта 

Способность к управлению движениями руки в ответ на зрительный стимул - это 
 действие 
 зрительно-моторная координация 
 ответная реакция 
 ориентация в пространстве 

Структурные особенности и относительная «сила» мотивов в спортивной деятельности были исследованы 
 Палаймой Ю. Ю. 
 Пуни А. Ц. 
 Онищенко И. М. 
 Сусловым Б. В. 

Субмаксимальная мощность - это: 
 бег - 2000 м, плавание - 350 м 
 бег -1000 м, плавание - 400 м 
 бег - 1500 м, плавание - 300 м 
 бег - 2500 м, плавание - 450 м 

Умеренная мощность - это: 
 бег -20 км, марафонский бег 
 бег - 40 км, марафонский бег 
 бег - 10 км, марафонский бег 
 бег - 15 км, марафонский бег 

Условия возникновения психических явлений и тенденция их изменения - это 
 отражение сущности психологической реальности 
 отражение психических процессов 
 суть принципа отражения 
 суть принципа развития 

Успешность спортивной деятельности спортсмена зависит от 
 волевых усилий спортсмена 
 развития мотивационно-волевого потенциала личности спортсмена 
 мотивационного фона 
 развития личности спортсмена 

Физические упражнения представляют собой 
 цель физического воспитания 
 формирование выносливости 
 системный подход 
 средство физического воспитания 

Форма научного отражения проблемной ситуации - это 
 цель исследования 
 проблема исследования 
 проблема ситуации 
 задача исследования 

Член команды, который ясно понимает задачи, стоящие перед командой в данном ответственном 
соревновании, видит пути их решения и действует на более высоком уровне по сравнению с остальными 
игроками, - это 

 аналитик 
 спортсмен 
 лидер в спортивной команде 
 психолог 

Яркие и сильные разнообразные эмоциональные переживания, динамичность эмоциональных состояний 
характерны для 

 казуистики 
 психологической деятельности 
 спортивной деятельности 
 мотивационной деятельности 



 
Задания к практикуму по психологии физической культуры. 

При выполнении самостоятельной работы студент может найти ряд заданий в источнике: 
Сухих А.В. Психология физической культуры: Учебн. пособие.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2001. Два задания приведены в рабочей программе: 

Задание 1. Изучение деятельности учителя физической культуры. 
1.Определите, какие профессионально важные качества наиболее важные качества 

наиболее выражены у наблюдаемого вами учителя физкультуры. 
2.Установите путем наблюдения и бесед с учащимися, на чем базируется авторитет 

этого учителя физкультуры. 
3.Какой стиль руководства, по-вашему, использует учитель? На чем базируется ваше 

заключение? 
4.Правильно ли учитель ставит перед учащимися задачи урока? 
5.Как учитель организует деятельность учащихся, освобожденных по состоянию 

здоровья от занятий на данном уроке? 
6.Привлекает ли учитель на уроке себе в помощники школьников – спортсменов? 
7.Какими средствами общения чаще всего пользуется на уроке наблюдаемый вами 

учитель? 
8.Что использует учитель чаще: поощрение или наказание? Разнообразит ли он 

формы воздействия на учащегося, или же действует шаблонно? 
9.Правильно ли учитель объявляет отметки? 
10. Осуществляет ли учитель физкультуры на уроках нравственное воспитание 

учащихся? Учитывает ли он при этом возрастные и половые особенности школьников? 
11. Осуществляет ли учитель на уроках профориентационную работу? В какой форме 

он это делает? 
12. Какова плотность урока физкультуры у данного учителя? Какие, на ваш взгляд, 

причины приводят к ее снижению? 
13. Дает ли учитель школьникам возможность проявлять самостоятельность на уроке? 

В какой форме эта самостоятельность проявляется? 
Задание 2. Изучение психологических особенностей отдельных учащихся и класса в 

целом. 
1.Охарактеризуйте нескольких учащихся по степени развития у них ряда психических 

качеств: быстроты реагирования и принятия решений, распределения и переключения внимания. 
Сопоставьте свое мнение с мнением учителя физкультуры. Проверьте объективность ваших 
мнений с помощью измерения этих психических процессов доступными методиками. 

2.Составьте представление об отдельных волевых проявлениях ряда учащихся. 
Проверьте объективность своего мнения в беседе с учителем физкультуры. 

3.Выясните отношение учащихся к физической культуре в целом и как к школьному 
предмету. Если отношение различно, выясните причины этого. 

4.Понаблюдайте, все ли школьники проявляют на уроке физкультуры высокую 
активность. Выясните у отдельных учащихся причины их низкой активности. По методике 
«Градусник» определите их представление об имеющейся у них потребности в двигательной 
активности. Сопоставьте результаты наблюдения и опроса. 

5.Проведите социометрическое обследование всего класса. Определите лидеров, 
ведомых и отвергаемых, уровень сплоченности класса. Узнайте у учителя, какая социальная 
направленность имеется у лидеров класса. Продумайте мероприятия по нейтрализации 
«отрицательного» лидера. 

Задание 3. Оцените у себя (или у наблюдаемого учителя физкультуры) наличие каждого 
из перечисленных качеств и умений, если они проявляются у вас постоянно и вы считаете, что 
они у Вас выражены, поставьте рядом знак «+» (второй вариант оцените их по пятибалльной 
шкале – 5 баллов max), если какое – либо из перечисленных качеств вы проявляете редко, 
эпизодически, не в достаточной степени, по ставьте знак «-« (0 баллов min). Качества и умения 



включены в анкету контроля и самооценки уровня профессионального мастерства учителя 
физической культуры, состоящую из 9 блоков. 

I блок. Внешний вид. Умение держаться: 1) подтянут, опрятен; 2) собран; 3) деловит; 4) 
сохраняю чувства собственного достоинства в разговоре с начальством; 5) с коллегами 
установил (а) спокойные доверительные деловые отношения. 

II блок. Нравственные качества. 
1) скромен; 2) правдив; 3) принципиален; 4) вежлив; 5) самокритичен; 6) честен; 7) 

ответственен; 8) добр; 9)гуманен. 
III блок Волевые качества. 
1) выдержан в конфликтных ситуациях; 2) настойчив в проведении своей педагогической 

линии; 3) целеустремлен; 4) решителен; 5) требователен к себе и другим; 6) находчив в 
неожиданных и сложных ситуациях; 7) организован; 8) смел. 

IV блок. Познавательная сфера. 
1) умею хорошо концентрироваться на чем- либо; 2) умею хорошо распределять и 

переключать свое внимание; 3) внимание устойчиво; 4) умею логично мыслить; 5)обладаю 
критичностью мышления; 6) обладаю творческим мышлением; 7) изобретателен; 8) смекалист, 
быстро схватываю суть дела; 9) обладаю хорошей памятью на лица; 10) обладаю хорошей 
памятью на даты, фамилии, цифры. 

 V блок. Физическая подготовка. 
1) Постоянно слежу за своим физическим состоянием; 2) стараюсь ежедневно выполнять 

физические упражнения, гимнастику; 3) могу выполнить разрядные нормативы; 4)обладаю 
достаточно большой силой; 5)обладаю выносливостью; 6) обладаю ловкостью, хорошей 
координированностью; 

7) обладаю достаточной гибкостью; 8) с удовольствием хожу с учащимися в 
туристические походы. 

VI блок. Педагогическая направленность. 
1) нравится профессия учителя физкультуры, понимаю ее важность для формирования 

личности учащихся их нравственного воспитания; 2) люблю общаться с детьми; 3) имеется 
стремление передать свои знания и умения детям; 4) мне нравится работать в школе; 5) 
переходить на другую работу не хочу. 

VII блок. Профессионально важные знания. 
1) хорошо знаю методы обучения и воспитания; 2) знаю физиологические и 

психологические особенности детей разного возраста; 3) могу дать психофизическое 
обоснование физического воспитания школьников; 4) умею оперативно применять свои знания 
на уроках; 5) отчетливо представляю себе, как следует использовать дидактические принципы на 
уроках; 6) опираюсь на межпредметные связи при объяснении учебного материала; 7) обладаю 
достаточной эрудицией: знаком с классической и современной литературой, посещаю музеи и 
художественные выставки, хожу в театры; 8) стремлюсь к расширению специальных знаний 
(обучая, люблю учиться сам (а); 9) читаю специальную методическую и научную литературу по 
физическому воспитанию, конспектирую прочитанное и пробую на уроках понравившиеся 
навыки; 10) стремлюсь быть в курсе наиболее важных политических событий у нас в стране и за 
рубежом; 11) регулярно просматриваю спортивную прессу (газеты, журналы); 12) стремлюсь к 
экспериментированию в работе; 13) занимаюсь научными исследованиями; 14) слежу за 
динамикой физического развития своих учеников. 

VIII Умение общаться с учащимися и коллегами. 
1) проявляю педагогический такт; 2) вежлив; 3) умею понимать душевное состояние 

учащихся; 4) умею создавать обстановку делового продуктивного общения; 5) умею создавать 
обстановку доверительного, комфортного, интимного общения; 6) легко завязываю контакты с 
учащимися и коллегами; 7) умею использовать речевые и неречевые (паралингвистические) 
средства общения в зависимости от обстоятельств; 8) умею изменять тон общения: от 
спокойного к властному и.т.п.; 9) из всех форм воздействия на учащихся меньше всего прибегаю 
к принуждению; 10) стараюсь аргументировать каждое сове требование к учащимся; 11) знаю 



свои стереотипные ошибки в оценивании достоинств и недостатков учащихся; 12) умею 
проявлять ровное доброжелательное отношение ко всем учащимся; 13) внимателен к запросам 
учащихся; 14) чаще хвалю учащихся, чем порицаю, знаю, кого можно поругать, а кого надо 
похвалить. 

IX блок. Культура речи. 
1) умею грамотно строить фразы; 2) делаю правильное ударение в словах; 3) слежу за 

тем, чтобы не использовать в речи местный диалект; 4) умею просто рассказать учащимся о 
сложных закономерностях работы человеческого организма, законах движения тела и.т.д.; 5) 
умею найти пояснения образные и жизненные примеры; 6) для выразительности речи умею 
использовать интонацию и тональность, паузы и динамику звучания голоса; 7) обладаю 
большим словарным запасом; 8) обладаю хорошей дикцией; 9) правильно использую 
специальную терминологию; 10) умею регулировать темп речи; 11) умею быть немногословным; 
12) использую метод убеждения, а не ограничиваюсь замечаниями. 

 
Формирование профессионально – личностной компетентности бакалавра с помощью 

самостоятельной работы (преимущества). 
1. Полученный студентом результат в виде его экспортной модели становится общественным 

достоянием. Происходит переход знания в информацию. Этим обусловлена значимость 
заключительного этапа в решении творческой задачи и необходимость его присутствия в 
самостоятельной работе студентов при выполнении заданий. 

2.Осуществляется приобретение дополнительных умений излагать материал в письменной 
форме; развитие через речь (как способ формирования мысли посредством бакалавров; 
формирование способности к коммуникации). 

3.Изменяется роль преподавателя в самостоятельной работе студентов. С традиционно – 
контролирующей функции акцент в его деятельности переносится на функцию управления 
внешними факторами: формирования установок, определение характера информационной 
среды, включение самостоятельного задания в структуру занятия (лекционного, семинарского, 
самостоятельной контролируемой работы и.т.д.), выбор методов работы в соответствии с 
намеченными целями и.т.п. Управляя внешними факторами, преподаватель создает условия для 
развития внутренней самодеятельности  целевых и волевых установок, рефлексии, прояснения 
ценностей.  

Таким образом, формирование профессионально – личностной компетентности будущего 
бакалавра в рамках такое ее важнейшей составляющей компетенции, как готовность и 
способность к перманентному самообразованию и самообразовательной деятельности, 
представляется как формирование, развитие и регуляция индивидуально – личностных качеств 
«сообразующегося» человека  постиндустриального информационного общества (в условиях 
непрерывного образования). 
 
6.2.1.  Примерный перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Учащийся как объект деятельности учителя физической культуры. 
1.Какая разница между понятиями «индивид» и «личность»? 
2.Что такое типологические особенности проявления свойств нервной системы? 

Какую роль они играют? 
3.Какие выделяются стороны и виды отношений личности? 
4.Что влияет на самооценку учащегося? 
5.Что включается в понятие «индивидуальность»? 
6.Какие функции выполняют эмоции в управлении поведением человека? 
7.Какие пути управления своими эмоциями вы можете вспомнить? 
8.Какие имеются возрастные особенности эмоциональной сферы личности 

школьников? 
9.Что такое чувство взрослости подростков? Как должен учитель относиться к 

юношеской любви старшеклассников? 



10. Какие имеются функции произвольного управления? 
11. Какие стадии мотивации поведения и деятельности выделяют? 
12. Какие мотивы занятий физической культурой имеются у школьников? 
13. Что такое уровень притязаний? 
14. В чем состоит различие между произвольным управлением и волевой 

регуляцией? 
15. Из каких компонентов складывается выносливость? 
16. Что такое координированность? 
17. Что такое сензитивные периоды развития психомоторных качеств? 
18. Какие возрастные особенности развития психомоторных качеств вы можете 

назвать? 
19. Назовите виды проявления силы. Каковы механизмы ее проявления? 
20. Что такое невнимательность учащегося? Как ее определить? 
21. Какими способами можно сохранить устойчивость внимания учащихся на 

уроке физической культуры? 
22. Какие средства надо использовать для развития у учащегося внимания? 
23. Какие имеются виды восприятия, как они используются в процессе 

физического воспитания? 
24. Какие вы знаете свойства восприятия, какова их роль в процессе физического 

воспитания? 
25. Назовите способы, повышающие эффективность восприятия учащимися 

учебного материала на уроке физической культуры. 
26. Какова роль представлений и воображение в учебной деятельности учащихся 

на уроках физической культуры? 
27. Что такое тактическое мышление? Каковы его особенности? 
28. Какие вы можете назвать уровни понимания? Какова их роль в усвоении 

учащимися учебного материала на уроках физической культуры? 
29. Как используются различные виды памяти в процессе выполнения 

физических упражнений? 
30. Как влияют методы обучения физическим упражнениям на запоминание этих 

упражнений? 
Раздел 2. Психологическая характеристика деятельности и личности учителя физической 

культуры. 
1.Какая активность человека  называется деятельностью? 
2.Какие выделяют компоненты деятельности? 
3.Какие существуют этапы деятельности? 
4.Что такое педагогическая задача? Через какие этапы осуществляется ее 

решение учителем физической культуры? Что нужно для успешного ее решения? 
5.Какие функции выполняет учитель физической культуры?  
6.В чем состоит специфика условий деятельности учителя физической 

культуры? 
7.Из каких компонентов складывается профессиональное мастерство учителя 

физической культуры? 
8.Из чего складывается педагогическая направленность личности учителя 

физической культуры? 
9.Какими профессиональными качествами должен обладать учитель физической 

культуры? 
10. Какие знания необходимы учителю физической культуры? 
11. Какими умениями должен обладать учитель физической культуры? Чем они 

отличаются от умений спортсмена? 
12. Что такое авторитет учителя? Какие виды ложного авторитета могут 

наблюдаться у учителей? 



13. По каким критериям можно судить об эффективности педагогической 
деятельности учителя физической культуры? 

14. Какие типичные затруднения в своей профессиональной деятельности 
испытывают учителя разного пола и с разным стажем? 

15. Что такое стиль деятельности? 
16. Какие стили деятельности могут быть у учителя физической культуры? 
17. Что такое стиль руководства? Какие стили руководства, присущие учителям, 

вы можете назвать? 
18. Как воспринимают учащиеся учителя с разным стилем руководства? 
19. Какие пути формирования стилей деятельности и руководства можно 

выделить? 
20. Каковы причины появления того или иного стиля у учителя физической 

культуры? 
21. Имеются ли различия в руководстве у учителей разного пола? 
22. С какими классами и с учениками какого пола предпочитаю работать 

учителя, имеющие разные стили руководства? 
 

Раздел 3. Педагогическое общение как средство обучения и воспитания учащихся. 
1.Что такое общение? Каковы специфические черты общения, отличающие его 

от других видов коммуникации? 
2.Какие существуют виды общения? 
3.Охарактеризуйте педагогическое общение по содержанию, функциям, манере. 
4.Какими средствами пользуются при общении? 
5.Какие «внешние» факторы обусловливают эффективность общения? 
6.Какие признаки характеризуют культуру речи учителя физической культуры? 
7.Что такое педагогический такт? 
8.Чем отличается замкнутость от стремления учащихся к уединению? 
9.Обращаете ли вы внимание на формирование у себя умения общаться? 
10. Какие различия между конфликтной ситуацией и конфликтом? 
11. Назовите причины конфликтов учащихся с учителем на уроках физкультуры. 
12. Какие выделены типы конфликтных личностей? 
13. Какие встречаются типы поведения при конфликте? 
14. Какие фазы при своем развитии проходит конфликт? 
15. Какие могут быть исходы конфликтных ситуаций? 
16. Какие правила должен соблюдать учитель в конфликтной ситуации? 
17. Какими способами учитель может локализовать конфликт между учащимися 

на своем уроке? 
18. Какие существуют формы воздействия учителя на учащегося? 
19. Какие психологические моменты должен учесть учитель физкультуры, 

выдвигая перед учащимися определенные требования? 
20. Что такое внушение, какие существуют его виды? 
21. Какова роль поощрения и наказывания? Какие существуют педагогические 

формы того и другого? 
22. Чем обусловливается индивидуальный подход в использовании поощрений и 

наказаний? 
23. Для чего нужна оценка действий и поступков учащихся? 
24. Какие обстоятельства следует принимать во внимание учителю физкультуры 

при выставлении отметки? 
25. Как правильно объявлять отметки учащимся? 
26. Как правильно использовать юмор на уроке физкультуры? 

 
Раздел 4. Активизация деятельности учащихся на уроке физической культуры. 



1.Какие виды активности учащихся на уроке физкультуры вы можете выделить? 
Каким должно быть соотношение между ними? 

2.Как дифференцируются интересы школьников младших, средних и старших 
классов к различному учебному материалу на уроках физкультуры? 

3.Что такое целеустремленность? Как ее сформулировать и удержать? 
4.В чем выражается удовлетворенность учащихся уроками физкультуры? Какие 

причины неудовлетворенности этими уроками вы можете назвать? 
5.Какова роль потребности в двигательной активности в поведении школьников 

на уроке физической культуры? 
6.Перечислите способы повышения учебной активности школьников на уроках 

физкультуры? 
7.Как создать положительный эмоциональный фон на уроке? 
8.Какие факторы влияют на эмоциональность урока? 
9.В чем преимущества и недостатки игрового и соревновательного методов? 
10. Какие типичные ошибки допускают учителя физкультуры при постановке 

задач на уроке? 
11. Как обеспечить оптимальную загруженность учащихся на уроке? 
12. Что должны делать на уроке физкультуры школьники- спортсмены? 
13. Каких дидактических принципов должен придерживаться учитель 

физической культуры, проводя урок? 
 

Раздел 5. Психологические особенности воспитания учащихся в процессе занятий 
физической культурой. 

1.Что побуждает школьников к самовоспитанию? 
2.Какие существуют приемы самовоспитания? 
3.Какие имеются уровни развития самооценки? 
4.Как связаны между собой самооценка и уровень притязаний? 
5.Во время школьного практикума сопоставьте у нескольких школьников 

самооценку своих способностей и уровень притязаний в спорте. 
6.Как учитель физической культуры может помочь школьнику сформулировать 

адекватную самооценку? 
7.Какие имеются особенности самовоспитания у учащихся младших, средних и 

старших классов? 
8.Через какие этапы проходит самовоспитание подростков и старших 

школьников? 
9.Какими приемами можно реализовать программу самовоспитания? 
10. Какие задачи стоят перед учителем физической культуры по руководству 

самовоспитанием школьников? 
11. Какие задачи решает трудовое воспитание учащихся? 
12. Что значит воспитать положительное отношение к труду? 
13. Какие существуют пути подготовки школьников к труду на занятиях 

физической культурой? 
14. Что такое самоопределение школьников? 
15. По каким критериям учащегося выбирают профессию? Всегда ли их желания 

соответствуют  их склонностям и способностям? 
16. В чем состоит профориентационная работа учителя физической культуры? 
17. Каким путем надо осуществлять профессиональную ориентацию 

школьников – спортсменов на профессию учителя физической культуры? 
18. Каковы мотивы проявления самостоятельности у школьников младших, 

средних и старших классов? 
19. Какие наблюдаются этапы и уровни развития самостоятельности 

школьников? 



20. Какие условия способствуют формированию у учащихся самостоятельности? 
21. В каких формах школьник может проявить самостоятельность на уроках 

физической культуры и во внеклассной спортивной работе? 
22. Что такое общественная активность? Каковы ее компоненты? 
23. Каковы мотивы проявления школьниками общественной активности? Как 

они изменяются по мере социализации школьников? 
24. В чем может проявить учащийся общественную активность во время занятий 

физической культурой? 
25. Какие условия необходимы для формирования и поддержания мотивов 

общественной деятельности? 
26. Что такое организаторская деятельность? Каковы ее функции? 
27. Что обеспечивает успешную организаторскую деятельность  школьников? 

Какие качества необходимы школьнику – организатору? 
28. Что такое дисциплина? Каковы ее истоки? 
29. Каковы причины недисциплинированного поведения учащихся на уроке 

физической культуры? 
30. Каковы причины пропусков учащимися уроков физической культуры? 
31. Какие существуют способы воспитания дисциплинированности и 

исправления недисциплинированности? 
32. Кто относится к педагогически запущенным подросткам и старшим 

школьникам? 
33. С какими психологическими особенностями трудных подростков встречается 

учитель физической культуры при их воспитании? 
34. Какие существуют пути перевоспитания педагогически запущенных 

учащихся? 
35. Какие условия следует соблюдать учителю физической культуры при 

формировании нравственности у учащихся? 
36. Для чего учителю нужно знать мотив поведения и поступка учащегося? 

Всегда ли форма поведения отражает цель поступка? 
37. Какие вы можете назвать этапы формирования нравственного поведения? 
38. Какова специфика нравственного воспитания младших школьников, 

подростков, учащихся старших классов? 
39. Назовите основные нравственные качества. Как их нужно формировать в 

процессе занятий физической культурой? 
40. В чем состоит двуплановость воспитательного влияния учителя на 

учащихся? 
41. Что такое малая группа? Чем она отличается от большой группы и толпы? 
42. Какую группу можно считать коллективом? 
43. Какие факторы могут осложнить формирование коллектива? 
44. Что такое референтная группа? Какова ее роль в воспитании школьника? 
45. В чем выражаются межличностные отношения? Что такое сплоченность 

класса или спортивной команды? 
46. Что такое социальный статус учащегося? 
47. Как учитель физической культуры должен относиться к лидерам в классе или 

спортивной секции? 
48. Как исправить положение в классе отвергаемого? 
49. Во время школьного практикума измерьте сплоченность класса, выявите 

лидеров и отвергаемых. 
50. Через какие стадии проходит формирование коллектива школьников? 
51. Какие задачи стоят перед учителем физической культуры в процессе 

формирования коллектива школьников? 
52. Какие имеются психологические особенности воспитания школьников в 



коллективе? 
53. Что такое конформность? Чем она отличается от конформизма и 

нонконформизма? 
54. Какие черты личности формируются в коллективе? 
55. Какие существуют пути формирования коллектива школьников в процессе 

занятий физической культурой? 
56. Что такое общественное мнение, каковы его роль и функции? 

 
Раздел 6. Психология рекреационной физической культуры. 
 

1.Психика как регулятор здоровья. 
2.Каково влияние психического стресса на вероятность заболеваний и травм? 
3.Неадекватные мотивационные установки, нереалистичное самоотношение, 

коммуникационная депривация как источник психических перегрузок. 
4.Чем характерно поведение типа А как фактор риска психогенных заболеваний? 
5.Какие особенности мотивации занятий оздоровительной физической культурой 

работающих мужчин, женщин? 
6.Возрастная динамика интереса к оздоровительной физической культуре. 
7.Назовите источник интереса к современным видам оздоровительной 

физической культуре (аэробика, шейпинг, китайская, индийская оздоровительная гимнастика и 
др.) 

8.Назовите особенности мотивации занятий оздоровительной физической 
культурой у лиц пожилого возраста. 

9.Чувство физической компетенции как мотивирующий фактор. 
10. Цели и методы психотренинга на занятиях оздоровительной физкультуры. 
11. Современные методы психической регуляции. 
12. Ментальная тренировка, ее применение на занятиях по оздоровительной 

физической культуре. 
13. Тренинг способности к визуализации, концентрации внимания, 

самоконтроля. 
14. Назовите особенности тренинга уверенности. 
15. Формирование реалистичного отношения к физическому облику у 

занимающихся оздоровительной физкультурой. 
16. Назовите критерии тренированности здоровья. 
17. Какова польза физической активности от выполнения физических 

упражнений? 
18. Основные психические рекомендации для начинающих заниматься в Fitness 

– клубах. 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; показывается 
из чего складывается оценка по дисциплине (модулю) 

 
 
 
Критерии оценки усвоенных знаний студентами по психологии (правила рейтингового 

учета и оценки успеваемости) 



1. Экзаменационная оценка по психологии зависит от суммы баллов, полученных 
студентами во время учебных занятий и самостоятельной работы. 

2. Максимальное число баллов по результатам выполненной работы устанавливается 
таким: 

 
 

№ п/п 
 

 
Наименование работ 

 
Количество балов 

1 Участие в научно – исследовательской работе 
кафедры (в секции прикладная психология) 

25 

2 Подготовка научной статьи в соавторстве с 
преподавателем 

15 

3 Составление реферативного обзора по 
определенной тематике 

10 

4 Составление аннотированных отчетов по 
определенной тематике 

10 

5 Подготовка тезисов к докладу на конференции 8 

6 Публикация тезисов в сборниках научных трудов 15 

7 Выступление с сообщением на научно – 
практической конференции 

10 

8 Успешное участие в ролевых играх по развитию 
личностных качеств 

10 

9 Конспект лекций (полного курса) 8 
10 Посещение лекций и семинарских занятий (за 

одно занятие) 
2 

11 Подготовка тестов для рейтингового контроля по 
определенной теме 

5 

12 Подготовка учебно – методического материала для 
методических пособий и рекомендаций совместно 
с преподавателем 

10 

13 Разработка программ для компьютерного 
обеспечения учебных занятий и 
психодиагностического обследования 
 (1 программа) 

10 

14 Составление психологической карты 
(характеристики личности) с использования 
компьютерной психодиагностики 

15 

15 
 

Выступление на семинаре 5 
 

16 
 
 

Развернутое оппонирование по теоретическим 
сообщениям, рефератам, докладам 

10 

 

3.  Ограничения: 
 на последнем семинарском занятии конспекты, тексты отчетов, рефератов и 

т.д. не принимаются; 
 суммарное количество баллов за конспекты не должно превышать 30 %  

итоговой суммы;  



 суммарное количество баллов за рефераты, аннотированные отчеты не должно 
превышать 40%  итоговой суммы 

     4. Повышение и снижение зачетной оценки: 
 за особенно высокое качество работы оценка может быть повышена на 

величину до 20 %  от максимальной; 
 за нарушение сроков предоставления работ оценка снижается на 10 % в 

неделю; 
 неподготовленность к семинарскому занятию оценивается минусовой оценкой 

по пятибалльной шкале; 
 нарушение правил подготовки рефератов, докладов или конспектов 

штрафуется минусовым баллом, (в пределах оценки за эти виды работ); 
 пропуск семинарских занятий свыше одного за семестр штрафуется 

минусовым баллом, начиная с одного балла и с повышением в каждом случае 
на один балл, т.е. в первый раз – 0, во второй – 1, третий – 2, и т.д. 

5.  Вес накопленного багажа баллов на зачете за семестр.  
Набранная сумма                                                       Итоговая оценка 
баллов:                                                                          на экзамене: 

100-120……………………………………………5 (отлично) 

80-99………………………………………………4 (хорошо) 

60-79………………………………………………3 (удовлетворительно) 

менее 60…………………………………...……...2 (неудовлетворительно) 

Студенты, набравшие менее 60 баллов, к экзамену не допускаются. 

Студенты, набравшие от 60 до 99 баллов, могут сдать экзамен и повысить оценку. 
Студенты, получившие отличную оценку (от 100 до 120 баллов) устный экзамен не сдают, а 
преподаватель ставит в зачетку студенту оценку 5 (отлично). 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

Горбунов, Геннадий Дмитриевич. Психология физической культуры и спорта [Текст] : 
учебник / Г. Д. Горбунов, Е. Н. Гогунов. - М. : Академия , 2009. - 255 с. 

Психология физической культуры и спорта [Текст] : учебник / [А. В. Родионов и др.]; под 
ред. А. В. Родионова. - М. : Академия , 2010. - 366 с. 

 
б) дополнительная литература. 

 
1. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: учебник для вузов.- СПб., 2000.- 467с. 
2. Сухих А.В. Психология физической культуры: учебн. пособие. В 3 кн.- Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001. 
3. Сухих А.В. Педагогическая психология: Учебн. пособие.- Кемерово: Кузбаасвузиздат, 2000.- 
234с. 
4. Рогов Е.И. Учитель как объект. – М., 1998. 
5. Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя.- М., 1986. 
6. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека.- М., 1996. 
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 
1. Психология фк  и с: уч.пособие - http://www.fizkult-ura.ru/books/psychology/8 
2.Псхология спорта - http://psychology.academic.ru/1993/психология_спорта 
3. Проблемы психологии спорта - http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2006N6/p2-4.htm 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 
формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с 
новейшими теориями в сфере культурологии, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на знание происходящих 
в обществе процессов, признаки и основные характеристики культуры и цивилизации; владение 
источниками о культуре и основными документами, определяющими эрапы развития 
цивилизации. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
к обсуждению вопросов. Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом 
алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 
вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим вопросам к 
семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в конспекте должна быть 
ссылка на источник); 
 
9.3 Рекомендации к работе с тестами 

 
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К 

достоинствам метода относится: объективность оценки тестирования; оперативность, быстрота 
оценки; простота и доступность; пригодность результатов тестирования для компьютерной 
обработки и использования статистических методов оценки. Тестирование является важнейшим 
дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения. Для оценки уровня 
подготовленности студентов методом тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 
- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  
-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  
- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к нему позднее.  
- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов логического 
доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев какого-либо общего положения, за 
исключением одного, и в доказательстве неприменимости их к требуемому выводу; в результате 
получается уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 
искомый. Метод исключения есть доказательство косвенное, полная уверенность в 
справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-первых, 



перечисление всех случаев действительно полное и, во-вторых, когда исключение каждого 
случая непреложно верно. 
 
9.4. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 
по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 
рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 
время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 
следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  
В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 
литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной работы. 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление 
в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

 
  
  
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « Windows Media 
Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»); 



 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 
экраном.  
 
Составитель (и):  А.В. Сухих доц. каф. Психология образования

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
 

 
 
 
 


