
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра теории и методики преподавания физической культуры 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (МОДУЛЯ) 

дисциплины 

 

«Психология физического воспитания» 

 

 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Профили подготовки 

«Физическая культура» 

 

 

Уровень образования 

бакалавр 

 

 

 

 

Форма обучения 

Очная/Заочная 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2021 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.06.2022 17:32:00
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

       Цель освоения психолого-педагогического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Психология физического воспитания и спорта», – подготовка студентов к 

решению профессиональных задач, связанных с психологическим обеспечением развития 

и функционирования психических явлений, состояний и качеств у учащихся 

образовательных учреждений и воспитанников спортивных организации. 

 Цели и задачи дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» 

заключаются в формировании и обобщении в одной научной парадигме сведений по 

«Психология», «Теории и методике физической культуры и спорта», «Педагогика», 

полученных студентами на предыдущих курсах.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП  
 

Дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Психолого-

педагогический") основной образовательной программы по профилям «Физическая 

культура». 

Для освоения дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Психология», «Педагогика», «Теория и методика физической культуры и спорта», и др. 

Изучение дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

     -  ПК-4. Готов к разработке и реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы  

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ

ОПК.6.1. Демонстрирует 

знания психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- особенности педагогической 

коммуникации с различными возрастно-

половыми и социальными группами; 

- основы педагогической деятельности в 

сфере физической культуры; 
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ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

ОПК.6.2. Демонстрирует 

умения 

дифференцированного 

отбора психолого-

педагогических 

технологий, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК.6.3. Применяет 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

- основы управления учебно-

воспитательным процессом в системе 

общего и дополнительного образования. 

Уметь:  

- осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие с 

обучающимися; - подбирать адекватные 

методы, формы и средства обучения; 

- осуществлять педагогический контроль 

за ходом учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  

- навыками педагогически 

оправданного общения с различными 

категориями обучающихся; 

-навыками построения учебно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

в рамках 

реализации 

образовательн

ых программ 

 

ОПК.7.1. Определяет 

состав участников 

образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной работе; 

ОПК.7.2. Проводит отбор 

и применение форм, 

методов и технологий 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательных 

Знать: 

- особенности педагогической 

коммуникации; 

- основы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

основы управления образовательными 

учреждениями 

- основы взаимодействия 

образовательного учреждения с семьей и 

государственными и общественными 

организациями, осуществляющими 

воспитательные функции; 

Уметь: 

- осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие между 

участниками образовательного 

процесса; 
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отношений в урочной 

деятельности, внеурочной 

деятельности и 

коррекционной работе в 

рамках реализации 

образовательных 

программ; 

ОПК.7.3. Планирует и 

организует деятельность 

основных участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

- эффективно разрешать конфликтные 

ситуации; 

- использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между участниками 

образовательного процесса; 

- осуществлять управление учебно-

воспитательным процессом в 

учреждениях общего и дополнительного 

образования 

Владеть:  

- навыками управления педагогическим 

процессом; 

- навыками осуществления 

взаимодействия между субъектами и 

объектами образовательного процесса 

ПК-4.  

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметны

х, предметных 

и личностных 

результатов 

ПК-4.1. Демонстрирует 

знание педагогической 

поддержки обучающихся, 

способов диагностики ее 

результативности; 

ПК-4.2. Разрабатывает 

образовательные 

программы для 

достижения планируемых 

результатов; 

ПК4.3.  Осуществляет 

реализацию 

образовательных 

программ внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов и оценку их 

результативности  

  

 

 

               

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Вид учебной работы 

 «Психология физического воспитания и 

спортаа» 

Очная форма Заочная форма 

  

Аудиторные занятия (всего) 34/0,94 4/0,11 

В том числе:   

Лекции 17\0.47 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 17\0.47 2/0,05 
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Самостоятельная работа  (всего) 38\1,05 68\1,88 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  20/0,6 60//1,66 

Подготовка к зачету 18/0,5 8/0,22 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2,0  72/2,0  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з

. 

1.  Введение в психологию ф/в и спорта 3/0,08     3/0,08     12\0,33 18/0,5 

2.  Психологические основы обучения на 

уроках ф/к 

6/0,16     6/0,16     15/0,41 27/0,75 

3.  Психологические особенности спортивной 

деятельности 

6/0,16     6/0,16     15/0,41 27/0,75 

4.  Психологические основы спортивной 

дидактики 

6/0,16     6/0,16     15/0,41 27/0,75 

5.  Психология личности учителя физической 

культуры 

6/0,16     6/0,16     15/0,41 27/0,75 

6.  Психология школьника как субъекта 

учебной деятельности на уроках 

физической культуры 

6/0,16     6/0,16     15/0,41 27/0,75 

7.  Психология личности спортсмена 6/0,16     6/0,16     15/0,41 27/0,75 

8.  Социальная психология спортивных групп 6/0,16     6/0,16     15/0,41 27/0,75 

9.  Психологическое обеспечение спортивной 

деятельности 

6/0,16     6/0,16     15/0,41 27/0,75 

  

Итого 51/1,41 51\1,41 

 

132/3,6

6 

234/6.5 

 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 3): всего – 288 ч., 8 з.е., аудиторные занятия -  12 ч. (6 

ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная работа – 240 ч.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з

. 

1.  Введение в психологию ф/в и спорта     -     25\0,69 25\0,69 

2.  Психологические основы обучения на уроках 

ф/к 

    

2/0,05     

2/0,05     27\0,75 31/0,86 

3.  Психологические особенности спортивной 

деятельности 

   -    - 25/0.69 25\0,69 

4.  Психологические основы спортивной 

дидактики 

   - -     26/0,72 26/0,72 

5.  Психология личности учителя физической 

культуры 

 2/0,05     2/0,05     29\0,80 33/0,91 

6.  Психология школьника как субъекта учебной 

деятельности на уроках физической 

культуры 

   

2/0,05       

2/0,05     29\0,80 33\0,91 

7.  Психология личности спортсмена    -   - 26/0,72 26/0,72 

8.  Социальная психология спортивных групп     -   - 26/0,72 26/0,72 

9.  Психологическое обеспечение спортивной 

деятельности 

  

   - 

 

  - 

27\0,75 31/0,86 

  

Итого 6/0,16 6/0,16 

 

240/6,6

6 

256/7,1

1 

 

Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Очная форма Заочная форма 

1.  Введение в психологию ф/в и спорта 3/0,08         - 

2.  Психологические основы обучения на уроках ф/к 6/0,16         2/0,05     

 

3.  Психологические особенности спортивной 

деятельности 

6/0,16        - 

4.  Психологические основы спортивной дидактики 6/0,16        - 

 

5.  Психология личности учителя физической 

культуры 

6/0,16      2/0,05     

6.  Психология школьника как субъекта учебной 

деятельности на уроках физической культуры 

6/0,16        2/0,05       

7.  Психология личности спортсмена 6/0,16        - 

8.  Социальная психология спортивных групп 6/0,16         - 
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9.  Психологическое обеспечение спортивной 

деятельности 

6/0,16       

   - 

  

Итого 
51/1,41 6/0,16 

 

 

Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практ. Занятия 

 

Очная форма Заочная 

форма 

 

1.  Введение в психологию ф/в и спорта 3/0,08            

2.  Психологические основы обучения на уроках ф/к 6/0,16     2/0,05     

3.  Психологические особенности спортивной 

деятельности 

6/0,16        - 

4.  Психологические основы спортивной дидактики 6/0,16     -     

5.  Психология личности учителя физической культуры 6/0,16     2/0,05     

6.  Психология школьника как субъекта учебной 

деятельности на уроках физической культуры 

6/0,16     2/0,05     

7.  Психология личности спортсмена 6/0,16       - 

8.  Социальная психология спортивных групп 6/0,16       - 

 

9.  Психологическое обеспечение спортивной 

деятельности 

6/0,16      

  - 

 

  

Итого 
51\1,41 

6/0,16 

 

 

 

Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

.  

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельн

ой работы 

Кол-во часов Форма 

контроля 

выполнения 

самостоятельн

ой работы 

Очная 

форма Заочная 

форма 

 1 Структура спортивной 

деятельности 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированно

го списка 

источников. 

12\0,33 25\0,69  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 
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Конспект  

 

2 

Виды спортивной 

подготовки в 

тренировочном 

процессе 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

 

15/0,41 27\0,75 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

 3 
Основные причины 

динамики 

предсоревновательного 

психического 

напряжения 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

15/0,41 25/0.69 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

4 

Особенности 

тактического мышления 

спортсмена 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

 

15/0,41 26/0,72   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

 5 
Компоненты структуры 

потенциальной 

ценности личности 

спортсмена 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

15/0,41 29\0,80 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

 6 

Критерии оценки 

показателей социальной 

мотивации 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

15/0,41 29\0,80  Проверка 

контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

7 

Психологическое 

обеспечение спортивной 

тренировки и 

соревнования. 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

15/0,41 26/0,72 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

8 

Психологические 

особенности личности 

тренера 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

15/0,41 26/0,72 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   
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9 

Основы планирования 

психологической 

подготовки спортсменов 

к соревнованиям 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

15/0,41 27\0,75  Проверка 

контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

Устный опрос 

  Итого:  

132/3,66 

 

240/6,66 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Психология физического 

воспитания и спорта» 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

(ОПК-6. ОПК-7, ПК-4) 

1.  Предмет психологии физического воспитания и спорта. 

2. Педагогическая направленность психологии ф/в и спорта. 

3. Психология спорта как прикладная отрасль психологического знания. 

4. Взаимосвязь психологии ф/в и психологии спорта. 

5. Задачи психологии физического воспитания и спорта. 

6. Особенности деятельности. 

7. Развитие внимания и способы поддержания его устойчивости. 

8. Организация эффективного восприятия на уроках физической культуры. 

9. Особенности мыслительной деятельности. 

10.  Особенности проявления памяти. 
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11.  Интерес к ф/к как фактор повышающий активность школьников. 

12.  Факторы, способствующие повышению активности школьников на уроках ф/к. 

13.  Дидактические принципы. 

14.  Психологическая характеристика физических качеств. 

15.  Психологические особенности двигательных навыков. 

16.  Стадии формирования двигательных навыков. 

17.  Двигательные ощущения-основа саморегуляции моторных действий. 

18.  Специализированные восприятия в спорте. 

19.  Роль представлений в управлении движениями. 

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

                 ( ОПК-6. ОПК-7, ПК-4) 

 

1. Ученик-субъект учебной деятельности.  

2. Мотивационная сфера школьника. 

3. Самосознание школьника. 

4. Эмоциональная сфера школьника. 

5. Волевая сфера школьника. 

6. Типические особенности личности школьников. 

7. Понятие об индивидуальности. 

8. Методы психолого-педагогического изучения учителем физической культуры 

личности школьника. 

9. Личность спортсмена как субъекта спортивной деятельности. 

10. Формирование личности спортсмена. 

11. Методика изучения структурных компонентов личности спортсмена. 

12. Исследование личности спортсмена в системе общественных отношений. 

13. Социально психологические особенности спортивной группы. 

14. Лидерство в спортивной группе. 

15. Социально-психологический климат. 

                  16. Психологические основы общения в спорте. 

17.Успешность спортивной деятельности и общение. 

18.Особенности взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен». 

19.Особенности взаимоотношений в системе «спортсмен-спортсмен». 

20. Мотивация спортивной деятельности. 

21. Психологические основы диагностики в спорте. 

22. Психологические основы отбора в спорте. 

23.Психологическое обеспечение тренировок. 

24.Психологические особенности спортивного соревнования. 

25.Общая психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 

26.Специальная психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 

27.Основы планирования психологической подготовки спортсменов к 

соревнованиям. 

28.Основы психорегуляции в спорте. 

29.Основы психогигиены в спорте. 

30.Спортивная деятельность. 

31.Личность спортсмена. 

32.Личность тренера. 

33.Межличностные взаимоотношения в спорте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



11 

 

7.2. Вопросы для подготовки к зачету (ОПК-6. ОПК-7, ПК-4) 

  

1. Предмет психологии физического воспитания и спорта. 

2.  Педагогическая направленность психологии ф/в и спорта. 

3. Психология спорта как прикладная отрасль психологического знания. 

4. Взаимосвязь психологии ф/в и психологии спорта. 

5. Задачи психологии физического воспитания и спорта. 

6. Особенности деятельности. 

7. Развитие внимания и способы поддержания его устойчивости. 

8. Организация эффективного восприятия на уроках физической культуры. 

9. Особенности мыслительной деятельности. 

10.  Особенности проявления памяти. 

11.  Интерес к ф/к как фактор повышающий активность школьников. 

12.  Факторы, способствующие повышению активности школьников на уроках ф/к. 

13.  Дидактические принципы. 

14.  Психологическая характеристика физических качеств. 

15.  Психологические особенности двигательных навыков. 

16.  Стадии формирования двигательных навыков. 

17.  Двигательные ощущения-основа саморегуляции моторных действий. 

18.  Специализированные восприятия в спорте. 

19.  Роль представлений в управлении движениями. 

20.  Реакция в спорте. 

21.  Психологическое напряжение и перенапряжение в тренировочном процессе. 

22.  Предсоревновательные психические состояния. 

23.  Причины динамики предсоревновательного психического напряжения. 

24.  Экстремальные ситуации соревновательного характера как фактор, 

снижающий результативность в спортивной деятельности. 

25.  Психологические основы обучения и спортивного совершенствования. 

26.  Психологическое обеспечение физической подготовки спортсменов. 

27.  Психологическое обеспечение технической подготовки спортсменов. 

28.  Психологическое обеспечение тактической подготовки спортсменов. 

29.  Тактическое мышление спортсменов. 

30.  Психологические особенности планирования тактических действий 

спортсмена и реализация плана. 

31.  Методы совершенствования тактического мышления. 

32.  Моделирование спортивной деятельности как метод организационной 

подготовки к соревнованиям. 

33. Деятельность учителя физической культуры. 

34.  Способности, необходимые учителю ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

35.  Умения учителя физической культуры. 

36.  Стиль деятельности учителя физической культуры. 

37.  Авторитет учителя физической культуры 

38. Психологические особенности личности тренера. 

        39.Ученик-субъект учебной деятельности.  

        40.Мотивационная сфера школьника. 

        41.Самосознание школьника. 

        42.Эмоциональная сфера школьника. 

        43.Волевая сфера школьника. 

        44.Типические особенности личности школьников. 

        45. Понятие об индивидуальности. 

        46. Методы психолого-педагогического изучения учителем физической культуры 

личности школьника. 
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        47. Личность спортсмена как субъекта спортивной деятельности. 

        48.Формирование личности спортсмена. 

        49. Методика изучения структурных компонентов личности спортсмена. 

        50. Исследование личности спортсмена в системе общественных отношений. 

        51. Социально психологические особенности спортивной группы. 

52.  Лидерство в спортивной группе. 

53. Социально-психологический климат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        54. Психологические основы общения в спорте. 

        55. Успешность спортивной деятельности и общение. 

        56. Особенности взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен». 

        57. Особенности взаимоотношений в системе «спортсмен-спортсмен». 

        58.  Мотивация спортивной деятельности. 

        59. Психологические основы диагностики в спорте. 

        60. Психологические основы отбора в спорте. 

        61. Психологическое обеспечение тренировок. 

        62. Психологические особенности спортивного соревнования. 

        63. Общая психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 

        64.Специальная психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 

        65. Основы планирования психологической подготовки спортсменов к 

соревнованиям. 

       66. Основы психорегуляции в спорте. 

       67. Основы психогигиены в спорте. 

       68 Спортивная деятельность. 

       69. Личность спортсмена. 

       70. Личность тренера. 

       71. Межличностные взаимоотношения в спорте. 

      

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Вид

ы 

лите

рату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
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т
в
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п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
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и
м

 д
о
ст

у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
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т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
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т
ел

ь
 (
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D

,D
V

D
) 

О
б
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п
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н
о
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о
б

у
ч

а
ю
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и
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ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
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, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

1 2 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. Соколовская, С. В. 

Психология физической культуры и 

спорта : учебное пособие / С. В. 

Соколовская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-

4564-6. 

  ЭБС  

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/142352 

100% 
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2. Психология физической 

культуры и спорта : учебник и 

практикум для вузов / 

А. Е. Ловягина [и др.] ; под 

редакцией А. Е. Ловягиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 531 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01035-0 

  ЭБС 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9368 (дата 

100% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

 

3. Бегидова, Т. П.  Основы 

адаптивной физической культуры : 

учебное пособие для вузов / 

Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07190-0.  

  ЭБС  

URL:  

https://urait.

ru/bcode/47

2970 

100% 

4. Германов, Г. Н.  Физическая 

культура в школе. Легкая 

атлетика : учебное пособие для 

вузов / Г. Н. Германов, 

В. Г. Никитушкин, 

Е. Г. Цуканова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

461 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04548-2 

  ЭБС 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

2910 

100% 

5. Стриханов, М. Н.  Физическая 

культура и спорт в вузах : учебное 

пособие / М. Н. Стриханов, 

В. И. Савинков. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 160 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10524-7.  

  ЭБС 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

3770 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.). 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/). 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Помещения для 
осуществления 
образовательного 
процесса 

Перечень основного 
оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-08 

Аудиторная доска, (столы 
ученические, стулья 
ученические) на 48 
посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор - 1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 
Компьютерный 
класс - ауд. 3-08 
 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
вуза, технические средства 
для отображения 
мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, 
экран, акустическая 
система. Количество 
посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-08 
 

Технические средства для 
отображения 
мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, 
экран, акустическая 
система. Количество 
посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал 
библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  
электронную 
информационно-
образовательную среду 
вуза. Количество 
посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал 
этаж 2  
Библиотечно-компьютерный 
центр 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

 

 

 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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