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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 1.1. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психофизиология физической культуры» (Б1.О.07.01) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Предметнометодический") основной образовательной программы профиля «Физическая 

культура».  

Изучение дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, 

для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)  

Цели и задачи дисциплины - изучение широкого круга психофизиологических, 

психологических и социально-психологических свойств человека, которые оказывают 

влияние на эффективность и качество этой жизнедеятельности. Основные задачи курса:  

- изучение основных понятий психофизиологии физической культуры;  

- изучение и приобретение навыков в использовании методов психофизиологических 

исследований;   

- изучение студентами различных классификаций профессий;   

- приобретение умений в составление психологической характеристики спортсмена  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции):  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры и 

массового спорта;  

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта  

ОПК - 6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

ПК-1 способен анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование  

Таблица 1  

Код и 

наименовани 
е  

компетенции   

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине   
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ОПК - 1.  

Способен 

планировать 

деятельность 

организации в 

области 

физической 

культуры и  

ИОПК - 1.1. Демонстрирует 

знание алгоритмов проектной 

деятельности, основные теории 

управления, стратегии и 

тактики проектирования 

ИОПК - 1.2. Владеет 

методологией и технологией 

планирования, организации и  

Знает – алгоритмы алгоритмов 

проектной деятельности, основные 

теории управления, стратегии и тактики 

проектирования  

Умеет - планировать деятельность 

организации в области физической 

культуры и массового спорта  

Владеет - методологией и технологией  

 

массового  

спорта  

  

осуществления 

физкультурнооздоровительной 

деятельности с различным 

контингентом населения  

планирования  

  

ОПК - 2.  

Способен 

реализовыват ь 

программы и 

комплексные 

мероприятия  
образовательн ой, 

спортивной и  

физкультурно 

- 

оздоровитель ной 

направленнос 
ти с  

использовани ем 

средств, методов и 

приемов видов спорта  

ИОПК - 2.1. Знает содержание 

и методику 

физкультурнооздоровительных 

технологий, использующих 

новейшие достижения в 

области педагогической 

деятельности. ИОПК - 2.2. 

Умеет составлять программы 

физкультурнооздоровительной 

деятельности для различных 

групп населения, с учетом 

возрастных, 

индивидуальнотипологических 

особенностей и физического 

состояния занимающихся.  

Знает  -  содержание  и 

 методику физкультурно-

оздоровительных технологий  

Умеет  -  составлять 

программы  

физкультурно-оздоровительной 

деятельности  для 

 различных  групп 

населения  

Владеет – способами 

реализовывать программы с 

учетом возрастных, 

индивидуально-типологических 

особенностей и физического 

состояния занимающихся.  



ОПК - 6.  

Способен  

проектироват 

ь и использовать 

эффективные 

психологопедагогическ 

ие, в том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессионал ьной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализ ации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательн ыми  

ИОПК6.1.  Знает 

психологопедагогические 

основы учебной деятельности; 

перечень и основные 

положения нормативно-

правовых документов,   

защищающих права лиц с ОВЗ 

на доступное и качественное 

образование; принципы 

проектирования и особенности 

использования 

психологопедагогических (в 

том числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной  

деятельности с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями    

ИОПК 6.2.  Умеет использовать 

знания об особенностях 

развития обучающихся для 

планирования 

учебновоспитательной работы; 

применять образовательные  

Знает – психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности; перечень и 

основные положения 

нормативно- 

правовых документов  

Умеет - использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся  

Владеет- навыками учета 

особенностей развития 

обучающихся в образовательном 

процессе; навыками отбора и 

использования психолог 

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения,  

 



потребностям 

и  

технологии  для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями ИОПК 6.3.  

Владеет навыками учета 

особенностей развития 

обучающихся  в 

образовательном процессе; 

навыками отбора и  

использования 

психологопедагогических (в 

том числе инклюзивных) 

технологий в  

профессиональной  

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; навыками 

разработки и реализации  

индивидуальных  

образовательных  маршрутов, 

индивидуальноориентированных  

образовательных программ 

(совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений)  

 



ПК-1 способен 

анализироват ь 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научноисследователь 

ских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятель но 

осуществлять 

научное  

исследование  

  

ИПК-1.1. Знает функции научно-

педагогических исследований в 

системе образования; 

содержание, особенности и 

основы научного знания в целом 

и   своей   научной 

деятельности; тематику 

актуальных исследований в 

области педагогического знания; 

результаты современных  

научных исследований в сфере  

 педагогики;  

классификацию методов   

исследования; этапы 

исследования; теоретические 

основы организации 

научноисследовательской 

деятельности; методологию 

научно педагогических 

исследований  

Знает - результаты современных 

научных исследований в сфере 

педагогики; классификацию 

методов исследования; этапы 

исследования; теоретические 

основы организации научно-

исследовательской деятельности;  

Умеет - выбирать и 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно- 

исследовательских задач  

Владеет - демонстрацией на работе 

теоретических научных знаний; 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование.  

  

 ИПК-1.2. Умеет выбирать и 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно- 

исследовательских задач в сфере 

науки и образования;  

демонстрировать на работе 

теоретические научные знания; 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование.  

  

 

  

1.4. Объем дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108ч/3 з.е.    

Таблица 2  

Вид учебной работы  
  

Количество академ. часов  

Очно  Заочно  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с  30  8  

4.1.1. аудиторная работа
  

  а  а  

в том числе:      

лекции  10  4  

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка  
20  4  

лабораторные занятия      

4.1.2. внеаудиторная работа  в  в  



в том числе:      

индивидуальная работа обучающихся с      

курсовое проектирование/работа
  

      

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

    

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся  
    

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену  
78  100  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
  

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  

ОЧНО: Лекционные - 10 ч; Практические - 20 ч; Контроль – 36 ч; Самостоятельные – 42ч. 

Всего часов 108 ч. ЗАОЧНО: Лекционные - 4 ч; Практические - 4 ч; Контроль – 36 ч, 

Самостоятельные – 64ч. Всего часов 108 ч.  

  

  

  

Таблица 3  

№  
п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  
Общая 

трудоёмкость  
Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. часах)  

 (модуля  в акад. часах  Лекции  Практ. 

занятия  
Лаб. 

занятия  
Сам. работа  

Очно  Заочн.  Очно  Заочн.  Очно  Заочн.  Очно  Заочн.  Очно  Заочн.  
1.   Психофизиология 

как наука. Методы 

психофизиологическ 

их исследований.  

6  2  2  1  4  1      15  20  

2.   Основные свойства 

ЦНС, 

психофизиологическ 

ие основы памяти, 

внимания, сознания.  

6  2  2  1  4  1      15  20  

3.   Значение эмоций в 

профессиональной 

деятельности, понятие 

стресса.  
Основные способы 

коррекции 

негативных 

психофизиологическ 

их состояний.  

6    2    4        15  20  



4.   Психофизиологическ 

ие функциональные 

состояния, их влияние 

на деятельность 

человека.  

6    2    4        15  20  

5.   Профессиография, 

психофизиология 

профессионального 

отбора и 

профпригодности.  

6    2    4        15  20  

Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая подготовка. Из часов практических занятий через  
косую линию указываются часы, отведенные на практическую подготовку.  

  

  

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):  
  

Таблица 4  

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание дисциплины   

(дидактические единицы)  

(для педагогических профилей наполняется с учетом  

ФГОС основного общего и среднего общего  

1  Психофизиология как 

наука. Методы 

психофизиологических 

исследований.  

В этом разделе будут представлены систематика, 

способы регистрации и значение физиологических 

показателей, связанных с психической деятельностью 

человека. Психофизиология — экспериментальная 

дисциплина, поэтому интерпретационные возможности 

психофизиологических исследований в значительной 

степени определяются совершенством и разнообразием 

применяемых методов  

2  Основные свойства ЦНС, 

психофизиологические 

основы памяти, внимания, 

сознания.  

Центральную нервную систему составляют спинной и 

головной мозг. Основными функциями центральной 

нервной системы являются: 1) регуляция деятельности 

всех тканей и органов и объединение их в единое целое; 

2) обеспечение приспособления организма к условиям 

внешней среды (организация адекватного поведения 

соответственно потребностям организма).  

Управление различными функциями осуществляется и 

гуморальным путем (через кровь, лимфу, тканевую 

жидкость), однако нервная система играет 

главенствующую роль. У высших животных и человека 

ведущим отделом центральной нервной системы 

является кора больших полушарий, которая управляет 

также наиболее сложными функциями в 

жизнедеятельности человека — психическими 

процессами (сознание, мышление, память и др.).  



3  Значение  эмоций  в  

профессиональной 

деятельности, 

 понятие стресса. 

Основные способы 

коррекции  негативных 

психофизиологических 

состояний.  

  
 нагрузка, давление, напряжение)  

Стресс (от англ. stress – 

– неспецифическая (общая) реакция организма на 

воздействие (физическое или психологическое), 

нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее 

состояние нервной системы организма (или организма в 

целом. Таким образом, это определение отражает то, что 

на каждое требование среды организм реагирует особым 

напряжением. Стресс воспринимается происходящим и 

возникает в момент наиболее сильной реакции, 

выходящей из-под контроля. Проблема стресса 

заключается в том, что подобное проявление может быть 

выражено неординарно, сдержанно или вовсе не 

проявляться. При этом, стресс является одной из 

наиболее распространенных причин неблагополучия, 

страданий и неудач любого человека, потому что 

современный стиль жизни – это постоянная спешка, 

нервы, эмоции.  

4  Психофизиологические 

функциональные 

состояния, их влияние на 

деятельность человека.  

Функциональное состояние — определенная активность 

структур головного мозга, на фоне которой протекает 

любая деятельность организма. Исследователи выделяют 

два основных функциональных состояния организма — 

бодрствование и сон.  

5  Профессиография, 

психофизиология 

профессионального отбора 

и профпригодности.  

Применение психофизиологических методов в 

психологии труда было вызвано необходимостью 

разработки объективных и количественных критериев 

психофизиологического отбора, которая как проблема 

возникла в связи с развитием техники и её  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 5  

№  

п/п  

Наименование раздела дисциплины  Вид самостоятельной работы обучающихся  

1  Психофизиология как наука. Методы 

психофизиологических 

исследований.  

Подготовка к устному опросу или тестированию 

по темам практических занятий.  

2  Основные свойства ЦНС, 

психофизиологические основы 

памяти, внимания, сознания.  

Подготовка к устному опросу или тестированию 

по темам практических занятий.  

3  Значение эмоций в 

профессиональной деятельности, 

понятие стресса. Основные способы 

коррекции негативных 

психофизиологических состояний.  

Подготовка к устному опросу или тестированию 

по темам практических занятий.  



4  Психофизиологические 

функциональные состояния, их 

влияние на деятельность человека.  

Подготовка к устному опросу или тестированию 

по темам практических занятий.  

5  Профессиография, психофизиология 

профессионального отбора и 

профпригодности.  

Подготовка к устному опросу или тестированию 

по темам практических занятий.  

  

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля)  
  

3.1.1. Основная и дополнительная литература  

Таблица 6   

  

№  

п/п  

  

  

Автор, название литературы, город, 

издательство, год  
  

 
 

 

 
Основная литература  

 

  1. Мешкова, И. В. Психология физического 

воспитания : учебно-методическое пособие / 

И. В. Мешкова. — Нижний Тагил : НТГСПИ,  

2020. — 176 с.   

  

       ЭБС Лань :  100 

%  URL:  

https://e.lanb 

ook.com/boo 

k/177549  

 2. Бабушкин, Г. Д. Психологическое 

сопровождение физического воспитания и 

спорта  / Г. Д. Бабушкин, Б. П. Яковлев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с.   

      ЭБС Лань 
URL:  
https://e.lanb 

ook.com/boo 

k/238646  

  

 3. Соколовская, С. В. Психология физической 

культуры и спорта : учебное пособие для 

вузов / С. В. Соколовская. — 3-е изд., стер. — 

СанктПетербург : Лань, 2021. — 144 с.   

      ЭБС Лань 
URL:  
https://e.lanb 

ook.com/boo 

k/173808  

  

  Дополнительная литература   



 1. Яковлев, Б. П. Мотивация и эмоции в 

спортивной деятельности  / Б. П. Яковлев. — 

3е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 312 с.   
  

       ЭБС Лань :  

  

100 

%  URL:  

https://e.lan 

book.com/b 

ook/198611 

2. Майдокина, Л. Г. Психология физической 

культуры и спорта : учебнометодическое 

пособие / Л. Г. Майдокина. — Саранск : МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева, 2014. —  

136 с.    

       ЭБС Лань :  100 

%  URL:  

https://e.lan 

book.com/b 

ook/74476  

  3. Физическая культура и спорт. Курс лекций : 

учебное пособие / А. С. Королев, Л. Н. 

Акулова, О. Г. Барышникова [и др.] ; научный 

редактор А. Н. Махинин. — Воронеж : ВГПУ, 

2022. — 276 с.   

       ЭБС Лань :  100 

%  URL:  

https://e.lan 

book.com/b 

ook/253403  

  

3.1.2. Интернет-ресурсы  

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-

троннобиблиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 2. ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок 

действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.).  

(https://urait.ru/)  

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/)  

(срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)  

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-тронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам )  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база:  

Таблица 7  

  

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса  

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест)  

Адрес (местоположение)  

Аудитории для проведения лекционных занятий  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


Лекционная 

аудитория - 

ауд.  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1,  

интерактивная доска- 1  

  

Уч. корпус №3  

  

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 

33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля 

успеваемости  

Компьютерн 

ый класс - ауд.  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для тображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Количество посадочных 

мест - 30.  

  

Уч. корпус №3  

  

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 

33  

Аудитория для 

практически х 

занятий - ауд.  

Технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Количество посадочных 

мест - 30.  

Уч. корпус №3  

  

г. Грозный, ул. С 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 1 

Библиотечнокомпьютерный 

центр  

  

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 

33  

  

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ  
  

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.  
Таблица 8  

№  

п/п  

Наименование темы (раздела) 

с контролируемым 

содержанием  

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций  

  Оценочные средства  

текущий 

контроль  

промежуточна 

я аттестация  

 

1.  Психофизиология как 

наука.  

Методы 

психофизиологических 

исследований.  

 ОПК-1. Способен 

планировать деятельность 

организации в области 

физической культуры и 

массового спорта ОПК-2. 

Способен реализовывать 

программы и комплексные 

мероприятия образовательной, 

спортивной и 

физкультурнооздоровительной 

направленности с 

использованием средств, 

методов и приемов видов 

спорта  

Устный, 

письменны 

й.  

Тестирование  



2.  Основные свойства 

ЦНС, 

психофизиологические 

основы памяти, 

внимания, сознания.  

ОПК-1. Способен планировать 

деятельность организации в 

области физической культуры 

и массового спорта; ОПК-2. 

Способен реализовывать 

программы и комплексные 

мероприятия образовательной, 

спортивной и 

физкультурнооздоровительной 

направленности с 

использованием средств, 

методов и  

Устный, 

письменны 

й.  

Тестирование  

3  Значение  эмоций 

 в 

профессиональной 

деятельности, понятие 

стресса. Основные 

способы коррекции 

негативных 

психофизиологических 

состояний.  

ПК-1 способен анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научноисследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование  

Устный, 

письменны 

й.  

Тестирование  

4  Психофизиологические 

функциональные 

состояния, их влияние на 

деятельность человека.  

ПК-1 способен анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научноисследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование  

Устный, 

письменны 

й.  

Тестирование  



5  Профессиография, 

психофизиология 

профессионального 

отбора и 

профпригодности.  

ПК-1 способен анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научноисследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование  

Устный, 

письменны 

й.  

Тестирование  

  

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости    
  

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование  

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, 

критерии оценки.  

Вопросы к тестированию  
1. Методы психофизиологических исследований  

2. Основы профессиографии.  

3. Психофизиологические компоненты работоспособности.  

4. Психофизиологические функциональные состояния.  

5. Роль и место функционального состояния в поведении человека.  

6. Предмет изучения психофизиологии  

7. Нервная система (краткая схема). Понятие о центральной и периферической нервной 

системе.  

8. Функции симпатической и парасимпатической нервной системы.  

9. Понятие «рефлекс», «рефлекторная дуга».  

10. Определение сознания.  

11. Понятие темперамент и характер.  

12. Сильные и слабые стороны разных типов темпераментов.  

13. Понятие о психологической совместимости темпераментов.  

14. Меланхолический темперамент и профессиональные предпочтения.  

15. Сангвинический темперамент и профессиональные предпочтения.  

16. Холерический темперамент и профессиональные предпочтения.  

17. Флегматический темперамент и профессиональные предпочтения.  

18. Познавательные процессы (память, внимание, мышление).  

19. Виды мышления.  

20. Психофизиология памяти.  

21. Типы памяти.  



22. Нарушения памяти.  

23. Определение внимания (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное).  

24. Устойчивость, объем, распределение и переключение внимания.  

25. Понятие об эмоциях.  

Критерии оценивания результатов тестирования  

Таблица 9  

Уровень освоения  

  

Критерии  Баллы  

  

Высокий и достаточный 

уровень  

  

Выполнены правильно все или больше половины задания 

теста (тест зачтен 51-100% правильных ответов)  

  

  

6-10  

Недостаточный уровень   Выполнено правильно меньше половины заданий (тест  

зачтен 0-50% правильных ответов)  
0-5  

  

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  
  

Представлено в приложении №1.  

  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):   
  

Старший преподаватель каф. ТМПФК              Цетиев А.А.  
   

  

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки                                    Арсагириева Т.А.  
      (подпись)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

  

Оценочные средства   

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 «Психология физического воспитания и спорта»  

  

Направление подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование  

  

Профили подготовки  

 Физическая культура  

Форма обучения: очная и заочная  

Год приема: 2022  

  

1. Характеристика оценочной процедуры:  

Семестр – 5  

Форма аттестации – экзамен  

  

2. Примерные оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  

  

1. Значение эмоций в жизни человека.  

2. Настроение, страсть, аффект.  

3. Утомление, усталость.  

4. Влияние эмоций на деятельность человека.  

5. Психофизиологический анализ содержания профессиональной деятельности.  

6. Понятие о профессиональном стрессе.  

7. Динамика профессионального стресса.  

8. Механизмы стресса.  

9. Дистресс и болезни.  

10. Сознательное управление уровнем стресса.  

11. Понятие об акцентуациях характера.  

12. Астенический характер.  

13. Психастенический характер.  

14. Истерический характер.  

15. Эпилептоидный (авторитарный) характер.  

16. Шизоидный характер.  

17. Циклоидный характер.  

18. Ананкастический (педантичный) характер.  

19. Параноический характер.  

20. Органический характер.  

21. Конформный и эндокринный характеры.  



22. Определение понятий «профессиональная пригодность» и «профессиональный отбор».  

23. Классификация профессиональных деятельностей (профессии типа «человекчеловек», 

«человек-природа» и т. п.).  

24. Значение психофизиологических методов для разработки режимов труда.  

25. Меланхолический темперамент и профессиональные предпочтения.  

  

  

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене  

(зачете) Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из 

них:   

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.   

Таблица 11  

№  
n/n  

Характеристика ответа  Баллы  
  

1.  Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой  
  

13-15  

2.  Обучаемый продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания 

программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным вопросам; достаточное владение литературой, 

рекомендованной учебной программой  

10-12  

3  Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение литературой, рекомендованной 

учебной программой  

7-9  

4.  Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой  

6 и менее  

  

Расчет итоговой рейтинговой оценки  

Таблица 12  

До 50 баллов включительно  «неудовлетворительно»  

От 51 до 70 баллов  «удовлетворительно»  

От 71 до 85 баллов  «хорошо»  

От 86 до 100 баллов  «отлично»  

  

2. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины  

(модуля)  



Таблица 13  
Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК)  

Уровни сформированности компетенций  
«отлично»  «хорошо»  «удовлетворительно»  «неудовлетворительно»  

  86-100  71-85  51-70  Менее 51  

  «зачтено»  «не зачтено»  

Код и наименование формируемой компетенции  
УК-7, ПК-5, ПК-9  
  

Знает   
Обучаемый 

продемонстрировал:  
глубокие 

исчерпывающие 

знания и понимание  

Знает Обучаемый 

продемонстрировал: 

твердые и 

достаточно полные 

знания  

Знает   
Обучаемый 

продемонстрировал: 

твердые знания и 

понимание основного 

программного  

Не знает  Обучаемый 

продемонстрировал: 

неправильные ответы 

на основные 

вопросы; грубые 

ошибки в  
 

 программного 

материала; 

содержательные, 

полные, правильные и 

конкретные ответы на 

все вопросы, включая 

дополнительные; 

свободное владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной  
учебной программой  
  

программного 

материала; 

правильное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений; 

последовательные, 

правильные, 

конкретные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

свободном 

устранении 

замечаний по 

отдельным 

вопросам; 

достаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой   

материала; 

правильные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и 

несущественных 

ошибок в освещении 

отдельных положений 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; 

недостаточно полное 

владение литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

ответах; непонимание 

сущности излагаемых  
вопросов; 

неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; не владеет  
основной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  



Умеет  Обучаемый 

продемонстрировал:  
понимание 

программного 

материала; умение 

свободно решать 

практические 

контрольные задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий (комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, который 

нужно получить и 

др.); логически 

последовательные, 

содержательные, 

полные, правильные и 

конкретные ответы 

(решения) на все 

поставленные задания 

(вопросы), включая 

дополнительные; 

свободное владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

Умеет  Обучаемый 

продемонстрировал:  
понимание 

программного 

материала; умение 

решать практические 

контрольные 

задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий (комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, который 

нужно получить и 

др.); логически 

последовательные, 

правильные и 

конкретные ответы 

(решения) на 

основные задания 

(вопросы), включая 

дополнительные; 

устранение 9 

замечаний по 

отдельным 

элементам задания 

(вопроса); владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

Умеет  Обучаемый 

продемонстрировал: 

понимание основного 

программного 

материала; умение, 

без грубых ошибок, 

решать практические 

контрольные задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий (комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, который 

нужно получить и 

др.); правильные, без 

грубых ошибок, 

ответы (решения) на 

основные задания 

(вопросы), включая 

дополнительные, 

устранение, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечаний по 

отдельным элементам 

задания (вопроса); 

недостаточное полное 

владение литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

Не умеет   
Обучаемый 

продемонстрировал:  
непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение 

решать практические 

контрольные задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий (комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, который  
нужно получить и 

др.); не дал 

правильные ответы 

(решения) на 

основные задания 

(вопросы), включая 

дополнительные; не 

устранил, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечания и грубые 

ошибки по заданию 

(вопросу); не владеет 

основной учебной 

литературой, 

рекомендованной  
учебной программой  
  

  

  

Владеет   
Обучаемый  

Владеет   
Обучаемый  

Владеет   
Обучаемый  

Не владеет  

Обучаемый  



 продемонстрировал:  
понимание 

программного 

материала; умение 

свободно решать 

комплексные  
практические задания 

(решения задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, решения 

задач анализа и 

оценки и т.п.); 

успешно защитил 

индивидуальный или 

групповой проект или 

портфолио, при 

наличии объективных 

практических 

результатов, 

характеризующих 

уровень 

сформированности 

компетенции(ий); 

логически 

последовательные, 

полные, правильные и 

конкретные ответы в 

ходе защиты задания 

(проекта, портфолио),  
включая 

дополнительные 

уточняющие вопросы 

(задания); свободное 

владение основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

продемонстрировал:  
понимание 

программного 

материала; умение 

решать комплексные 

практические задания 

(решения задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, решения 

задач анализа и  
оценки и т.п.); 

достаточно успешно 

защитил 

индивидуальный или 

групповой проект или 

портфолио, при 

наличии 

практического 

результата, 

характеризующего 

уровень 

сформированности 

компетенции; 

продемонстрировал 

логически 

последовательные, 

достаточно полные, 

правильные ответы в 

ходе защиты задания  
(проекта, портфолио), 

включая 

дополнительные; 

самостоятельно 

устранил замечания 

по отдельным 

элементам задания 

(вопроса); владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

продемонстрировал: 

понимание основного 

программного 

материала; умение, 

без грубых ошибок, 

решать комплексные 

практические задания 

(решения задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, решения 

задач анализа и 

оценки и т.п.); 

защитил, с 

устранением ошибок, 

индивидуальный или 

групповой проект или 

портфолио, при 

наличии 

практического 

результата, 

характеризующего 

уровень 

сформированности 

компетенции; без 

грубых ошибок дал 

ответы на 

поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и ошибок 

в решениях в ходе 10 

защиты задания 

(проекта, портфолио) 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; 

недостаточно полное 

владение литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

продемонстрировал:  
непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение, 

решать комплексные 

практические задания 

(решения задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, решения 

задач анализа и 

оценки и т.п.); не смог 

защитить 

индивидуальный или 

групповой проект или 

портфолио, при 

наличии грубых 

ошибок дал 

неправильные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и ошибок 

в решениях в ходе 

защиты задания 

(проекта, портфолио) 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; не 

владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной  
учебной программой  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 2  

  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ  

Психология физического воспитания и  спорта  

(наименование дисциплины / модуля)  

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

  

Профиль: Физическая культура  

  

(год набора ________, форма обучения _______________)  

на 20___ / 20___ учебный год  

  

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения:  

  
№  

n/n  

Раздел рабочей 

программы (пункт)  
Краткая характеристика вносимых 

изменений  
Основание для 

внесения изменений  

          

          

        

   

        

   

        

   

  

  

  


