
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Психолого-педагогические проблемы в физическом воспитании и спорте 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины:   

− повышение общей психолого-педагогической культуры будущего специалиста;  

− формирование представления о психологических особенностях человека как факторах 

успешности его деятельности;  

− развитие самостоятельности в решении различных профессиональных задач;  

− подготовка специалиста для работы спортивным психологом.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психофизиология физической культуры» относится к вузовскому 

компоненту ФГОС ВО – дисциплины профессионального курса.  Основные задачи 

дисциплины:  

- Формирование у студентов умений и навыков практической работы по диагностике 

личностных свойств и качеств человека;  

- развитие у будущих специалистов умения использовать психологические знания в 

практике физкультуры и спорта;  

- формирование навыков самостоятельной работы с научной литературой и 

проведения психологических исследований;  

- обеспечить студентов необходимыми знаниями в области психологии общения для 

успешной реализации их психолого-педагогической деятельности;  

- способствовать формированию у студентов коммуникативной компетентности и 

навыков общения;  

- научить студентов различным формам ведения общения с целью организации более 

продуктивных взаимоотношений при управлении коллективом.  

- знать механизмы функциональных состояний;  

- знать основные принципы высшей нервной деятельности (ВНД);  

- уметь использовать на практике основные методы психофизиологических 

исследований;  

- понимать важность формирования навыков психорегуляции у спортсменов;  

- знать механизмы влияния различных средств психорегуляции на психическое 

состояние спортсменов;  

-научить использовать психические и физические средства для формирования и 

совершенствования навыков психорегуляции у спортсменов.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);  

- способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17).  

При изучении дисциплины магистрант должен знать:  
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- законодательные нормативно-правовые акты, законы (приказы, постановления, 

инструкции) по вопросам организации и управления врачебным контролем за лицами, 

занимающимися спортом;   

- методологию планирования обследования функционального состояния лиц, 

занимающихся спортом;   

- методы оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы; 

дыхательной системы; вегетативной и нервной систем;   

- методы врачебно-педагогических наблюдений за лицами, занимающимися спортом.  

          Магистрант должен уметь:  

- использовать в практической деятельности самые современные научные и 

теоретические знания в вопросах оценки функционального состояния и физической 

работоспособности у лиц, занимающихся спортом;   

- принимать объективные решения при тех или иных функциональных состояниях у 

спортсменов (перетренировка, избыточная нагрузка);  

- определять функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, 

дыхательной системы при физическом перенапряжении и перетренировке.   

- ориентироваться в оценке биохимических проявлений перетренированности;   

- выявлять физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы, системы 

пищеварения и мочевыделения, возникающее при интенсивной мышечной деятельности;  

- выявлять хроническое физическое перенапряжение опорно-двигательного аппарата.   

- проводить врачебно-педагогический контроль за состоянием спортсменов во время 

спортивной тренировки.  

В результате изучения курса магистранты должны владеть:  

- диагностикой процесса адаптации и дезадаптации организма человека к физическим 

нагрузкам с использованием современных компьютерных технологий.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Адаптация к физическим (мышечным нагрузкам  

Раздел 2 Физиологические основы спортивной тренировки 

Раздел 3. Психофизиология физической культуры 

Раздел 4. Психодиагностика личности при занятиях ФКиС 

Раздел 5 Психология общения в сфере ФКиС 

Раздел 6 Педагогическая психология 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен.  

  
Авторы: Батукаев А.А.  

Программа одобрена на заседании кафедры  
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