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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 49.03.01 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. 
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 

занятий, приобщать 

занимающихся к 

общечеловеческим ценностям 

Знать: особенности личности и 

рекреативные формы занятий. 

Уметь: определять общие и 

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 «Психология физической культуры» относится к базовой части 



профессионального цикла ООП Б1.Б.16. Ее освоение проходит в 5-м семестре на 3 

курсе. 

К числу смежных для психологии фк дисциплин ООП относятся: 

«Педагогика», «Психология», «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)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 36 6 

в т. числе:   



Лекции 18 2 

Практические занятия: 8 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы 10  

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) 36 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 

трудоѐ

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 3 6  Устный опрос 

2 Психологические 

характеристики 

деятельности и 

личности учителя 

физической культуры 

12 3 3 6 Тестирование  

3 Педагогическое 

общение как средство 

обучения и воспитания 

учащихся 

10 3 3 6 К/Р 

4 Активизация 

деятельности 

учащихся на уроке 

физ. культуры 

16 3 3 6  Устный опрос. 

5 Психологические 

особенности 

воспитания учащихся 

в процессе занятий 

физ. культурой 

9 3 3 6 
Контрольная 

точка. 

3. 6 Психологические 

особенности и 

проблемы 

оздоровительной 

физической культуры. 

Психология 

рекреационной физ. 

культуры. 

14 3 3 6 Тесты  

4.  Итого  72 18 18 36  

 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоѐ

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 

24 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 

24 - 2 20 
Контрольная 

точка. 

5.  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  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций-презентаций по дисциплине «Психология болезни» 

для бакалавров направления 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

2. Тематика докладов-рефератов. 

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете социально-психологического института ауд. 

8203. 
 

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 

активизации 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. 

 

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 еѐ 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 

 

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).  

6.2.1. А. Вопросы к зачету и темы докладов. 

 

        1. Понятие профессионально-педагогической направленности личности 

учителя физической культуры. 

2. Предмет, задачи и методы психологии физического воспитания. 

3. Учащийся как объект деятельности учителя физической культуры. 

4. Типологические особенности проявления свойств нервной системы и роль в 

физической деятельности учащегося.  

5. Самооценка учащегося и ее роль в физической деятельности. 

6. Возрастные особенности эмоциональной сферы школьников. 

7. Мотивация при занятиях физической культурой. 

8. Возрастные особенности развития психомоторных качеств. 

9. Воспитательное воздействие физической культуры. 

10. Способы сохранения устойчивости внимания учащихся на уроке 

физической культуры. 

11. Этапы физического самовоспитания подростков. 

12. Виды восприятия и их использование в процессе физического 

воспитания. 

13. Представления и воображение в учебной деятельности учащихся на 

уроках физической культуры. 

14. Уровни понимания и их роль в усвоении учащимися учебного материала 

на уроках физической культуры. 

15. Использование различных видов памяти в процессе выполнения 

физических упражнений. 

16. Проявление и воспитание воли в процессе занятий физической культурой. 

17. Психологическая характеристика деятельности и личности учителя 

физической культуры. 

18. Психолого-педагогические критерии профессионального мастерства 

учителя физической культуры и пути его повышения. 

19. Педагогическое общение как средство обучения и воспитания учащихся. 

20. Стили педагогического общения и барьеры в общении. 

21. Коммуникативная компетентность как условие успешности 

педагогической деятельности. 

22. Причины конфликтов учащихся с учителем на уроках физкультуры и 



способы их разрешения. 

23. Активизация деятельности учащихся на уроке физической культуры. 

24. Психологические особенности воспитания учащихся в процессе занятий 

физической культурой. 

25. Структура спортивно-оздоровительной деятельности. 

26. Творческая активность учителя физической культуры. 

27. Психика как регулятор здоровья. 

28. Влияние психического стресса на вероятность заболеваний и травм. 

29. Неадекватные мотивационные установки, нереалистичное 

самоотношение, коммуникационная депривация как источник психических 

перегрузок. 

30. Особенности мотивации занятий оздоровительной физической культурой 

работающих мужчин, женщин. 

31. Возрастная динамика интереса к оздоровительной физической культуре. 

32. Особенности мотивации занятий оздоровительной физической культурой 

у лиц пожилого возраста. 

33. Чувство физической компетенции как мотивирующий фактор. 

34. Цели и методы психотренинга на занятиях оздоровительной физкультуры. 

35. Современные методы психической регуляции. 

36. Ментальная тренировка, ее применение на занятиях по оздоровительной 

физической культуре. 

37. Тренинг способности к визуализации, концентрации внимания, 

самоконтроля. 

38. Назовите особенности тренинга уверенности. 

39. Формирование реалистичного отношения к физическому облику у 

занимающихся оздоровительной физкультурой. 

40. Критерии тренированности здоровья. 

 

Б.Критерии оценки на зачете 
Шкала оценивания частей контрольного задания на зачете 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 Вопросы 

экзамена (2) 

5 (2 вопроса 

10 баллов) 

4 3 0-2 

2 Ситуационные 

задачи 

5 4 3 2 

3 Тест (анализ, 

интерпретация) 

5 4 3 2 

Всего баллов 20 16 12 0-6 

 



Шкала перевода первичных баллов за ответы на вопросы зачета 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-6 баллов 

 

«ЗАЧТЕНО» 12 баллов 

 

16 баллов 

 

18-20 баллов 

 

 

6.2.2 А.Задания к практикуму по психологии физической культуры. 

 

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. 

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. 

 



 Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

Оценивание практических заданий проводится по 20-ти бальной шкале: 

20 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской 

деятельности. 

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

15 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской  

деятельности. 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 

обосновать цель того или иного мероприятия; 

10 баллов ставится если студент: 

– осознает основные особенности психопрофилактической, 

просветительской деятельности. 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской  

деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы мероприятий,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 

 
 

6.2.3. Критерии и шкала оценивания доклада. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные 

материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 



6.2.4 А.Темы рефератов.   

Мотивация при занятиях физической культуры. 

Способы повышения активности учащихся на уроке. 

Предпосылки к обучению спортивным упражнениям. 

Функции преподавателя в процессе обучения движениям. 

Индивидуальный подход при обучении спортивным действиям. 

Управление движениями как спортивная проблема. 

Личность учителя физической культуры и авторитет. 

Возрастные особенности психомоторных способностей. 

 

Б.Оценивание реферата. 

Цель реферата – передать содержание реферируемого произведения или темы: 

факты, идеи, концепции, мнения. 

 План реферата: 

1. тема, предмет (объект) и цель работы;  

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  

3. результаты работы;  

4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5. список использованной литературы. 

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким образом, что 

бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить):  

умение анализировать и сопоставлять психологические теории, представления о 

проблемах психологии развития в системе наук о человеке, о прикладном и 

теоретическом значении дисциплины, о проблемах,  ее задачах;  

знание современных представлений о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье. Студент должен знать основные теоретические концепции, 

научные школы отечественной и зарубежной психологии развития, а также: 

владеть навыками анализа психологических концепций и подходов к развитию. 

Знать специфику психического функционирования человека с учетом возрастных 

этапов, кризисов развития. Владение культурой общения в профессиональной 

деятельности также может быть оценено в процессе доклада. 

Уметь выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; уметь 

сопоставлять психологические концепции развития психики и подходы в 

историческом контексте. 

В процессе реферата студент должен продемонстрировать способность к 

активному общению в научной сфере деятельности, уметь выстраивать общение с 

коллегами.  

Оценка за реферат складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 

докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 

критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 

собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 



Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается:  

1. глубина проработки материала,  

2. правильность и полнота использования источников. 

3. оформление реферата. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет). 

Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено (10 баллов) / не 

зачтено».  Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, 

оформление реферата произвольное, количество страниц – не менее 10 печатных. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 
 

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) 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент – 100. Каждый вид 

деятельности, самостоятельные, контрольные и индивидуальные работы, 

рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 



Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы 

– индивидуальные задания, тесты 

– др. задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

 

1. Психология физической культуры и спорта [Текст]: учебник / [А. В. Родионов и 

др.]; под ред. А. В. Родионова. – М.: Академия, 2010. – 366 с. 

2. Родин, А.Я. Введение в профессию (Физическая культура): уч. пособие; 

Кемеровский ун-т. – Кемерово, 2011. – 107 с. Эл. версия изд. (ЭБС "УБО"). 

 

б) дополнительная литература. 

 

1. Горбунов, Геннадий Дмитриевич.  Психология физической культуры и 

спорта [Текст]: учебник / Г. Д. Горбунов, Е. Н. Гогунов. –  М.: Академия, 2009. –  

255 с. 

2. Загайнов, Р.М. Психология современного спорта высших достижений / 

Р. М. Загайнов. – М.: Советский спорт, 2012. –  292 с. –  ISBN 978-5-9718-0576-2; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210522 

3. Ильин, Е.П. Психология спорта [Текст] / Е. П. Ильин. –  СПб. : Питер, 2010. 

–  351 с. 

4. Кузьменко, Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной 

подготовки: организационная культура личности юного спортсмена: Программа 

элективного курса для основного общего образования / Г.А. Кузьменко, 

К.М. Эссеббар. – М.: Прометей, 2013. –  140 с. – ISBN 978-5-7042-2328-3; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240144 

5. Психология физической культуры и спорта [Текст]: учебник / [А. В. Родионов 

и др.]; под ред. А. В. Родионова. –  М.: Академия, 2010. –  366 с. 

6. Психология физической культуры. Под ред. Яковлева, Б.П. Бабушкина Г.Д. – 

М.: Спорт. 2016. – 624 с. 



7. Яковлев, Б.В. Основы спортивной психологии: учебное пособие / 

Б.В. Яковлев. –  М.: Советский спорт, 2010. –  208 с. –  ISBN 978-5-9718-0469-7; То 

же [Электронный ресурс]. –  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57374 
 

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 

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 своѐ время для 

выполнения предложенных к обсуждению вопросов. Объѐм 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 

http://www.fizkult-ura.ru/books/psychology/8
http://psychology.academic.ru/1993/психология_спорта


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»); 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном 

читальном зале (ауд. 1218), оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: Microsoft Office 2010 

(www.microsoft.com) – лицензия КемГУ; LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – 

свободно распространяемое ПО. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для чтения лекций аудитория, оснащенная мультимедийными средствами 

(компьютер с прикладным программным обеспечением, проектор, экран, веб-

камера, планшет). 

Для практических занятий: компьютерный класс, (компьютер с прикладным 

программным обеспечением и доступом в Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе 

записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе 

записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

Составитель (и): Е.Н. Рогова, доцент кафедры психологии образования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 

 

 



 

 


