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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 В СТРУКТУРЕ ОП   

 

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 

культурнообразовательный уровень различных групп населения (ПК-17).  

При изучении дисциплины магистрант должен знать:  



- 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.  

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

Вид учебной работы  

Всего 

часов/зач.ед.  

семестры  

3    

Аудиторные занятия:  24/0,66 з.е.  21/0,58 з.е.    

В том числе:        

Лекции  18/,0,33 з.е.  7/0,19 з.е.    

Практические занятия (ПЗ)  18/ 0,33 з.е.  14/0,38 з.е.    

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        

Курсовой проект / курсовая работа        

Расчетно-графические работы (РГР)        

Самостоятельная работа  36/0,86 з.е.  36/0,86 з.е.    

В том числе:        

Реферат  18/0,4 з.е.  18/0,4 з.е.    

Доклад  18/0,3 з.е  18/0,3 з    

Коллоквиум         

Вид отчетности (зачет, экзамен)        

72 час.  72 час.      



Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

2 з.е.  2 з.е.  2 з.е.    

 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№  

п/п  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  
Адаптация к физическим (мышечным 

нагрузкам  

  +    +    +    +    +    +    +    +    +  

2  
Физиологические основы спортивной 

тренировки  

    +      +      +      +    

3  Психофизиология физической культуры    +      +      +      +      +  

  

  

ЛЕКЦИИ  

№  

п/п  

№ раздела 

дисциплин  Наименование  лекции  

 Трудоемкост 

ь  

(час. / зач.ед.)  

1  1  
Психология и педагогика как науки.  Методы психолого-

педагогических исследований.  

 
2/0,05 з.е  

2  2  Исследование психомоторных и психических процесс о 2/0,05 з.е.  

3  3  Диагностические средства.   2/0,05 з.е.  

4  
4  Методы психолого-педагогической диагностики личности 

и межличностных отношений  

 
2/0,05 з.е.  

5.  

5  Психолого-педагогические проблемы и функциональные 

состояния, их влияние на  человека  

 

2/0,05 з.е.  

6.  6  Интерпретация диагностических данных.   2/0,05 з.е.  

  

  
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ   

  

№  

п/п   

№ раздела 

дисциплины  

Наименование раздела  дисциплины  Трудоемкость  

(час. /зач. ед.)  

  

1.  

  

1.  

Психология и педагогика как науки.  Методы 

психологопедагогических исследований.  

2/0,05 з.е  

2.  2.  Исследование психомоторных и психических 

процессов.  

2/0,05 з.е  



  

3.  

  

3.  

Диагностические средства.  2/0,05 з.е  

  

4.  

  

4.  

Методы психолого-педагогической диагностики 

личности и межличностных отношений  

2/0,05 з.е  

  

5.  

  

5.  

Психолого-педагогические проблемы и 

функциональные состояния, их влияние на  человека  

2/0,05 з.е  

6.  6.  Интерпретация диагностических данных.  2/0,05 з.е  

 

. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   

 

№  

п/п  
Тематика самостоятельных работ  

Трудоемкость  

(час/з.е)  

1  
1.  Психодиагностика личности при занятиях ФКиС  

3/0,75  з.е.  

2  
2.  Психология общения в сфере ФКиС  

3/0,75  з.е.  

3  

3.   Высшая нервная деятельность  

          3/0,75  з.е.  

4  
4.  Психорегуляция при занятиях ФКиС  

4/0,10  з.е.  

5  
5.  Педагогическая психология.  

3/0,75  з.е.  

6  
6. Социальная психология  

3/0,75  з.е.  

7  
 7. Психология личности  

3/0,75  з.е.  

8  
 8. Психология и педагогика высшей школы  

3/0,75 з.е.  

9  

9. Факторы деятельности, влияющие на психологическое состояние 

человека.  3/0,75 з.е.  

10  

10. Разработка рекомендаций по профилактике 

психологопедагогических проблем и состояний, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности.  3/0,75  з.е.  

  

 

  

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ            

  

http://www.lib.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658b846256e55002012c5/8d8b1aafa4ebb956c62576320031ff75?OpenDocument
http://www.lib.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658b846256e55002012c5/8d8b1aafa4ebb956c62576320031ff75?OpenDocument
http://www.lib.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658b846256e55002012c5/8d8b1aafa4ebb956c62576320031ff75?OpenDocument
http://www.lib.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658b846256e55002012c5/8d8b1aafa4ebb956c62576320031ff75?OpenDocument


Текущий контроль успеваемости осуществляется по итогам выполнения практических 

заданий, в результате которых каждый магистр должен выполнить индивидуальное 

практическое задание.   

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена.   

  

  

Вопросы к экзамену:  

1. Значение проблемы адаптации в спорте.  

2. Действие метаболитов и активаторов стресс-лимитирующих систем.  

3. Особенности адаптации человека к работе в жаркой среде.  

4. Тренировка в условиях барокамеры и горной гипоксии.  

5. Образование системного структурного следа.   

6.Структурный след как основа долговременной адаптации.  

7. Следовые реакции и вегетативная память.  

8. Стадия дезадаптации и включение компенсаторных реакций.  

9. Стадия реадаптации. Понятие дезадаптации.  

10. Физиологическая и патологическая дезадаптация.  

11. Нивелирование системного структурного следа. Биологическая 

целесообразность  

12. Положительные перекрестные эффекты адаптации:  

13. Повышение резистентности организма к факторам окружающей среды, 

физическим нагрузкам, боли, отрицательным эмоциям, повышение способности к 

выработке условнорефлекторных связей.  

14. Отрицательные перекрестные эффекты адаптации.   

15. Цена адаптации.  

16. Понятие о сенсорной адаптации.  

17. Проявление сенсорной адаптации.   

18.. Механизм сенсорной адаптации.  

19. Роль эфферентной регуляции свойств сенсорной системы в ее адаптации.  

20. Характеристика срочной адаптации.  

21. Механизмы срочной адаптации.   

22. Изменения в органах и системах организма при срочной адаптации.  

  

                                          Критерии оценки:  

     

- оценка «отлично» выставляется магистранту, если материал изложен грамотно, 

доступно для предполагаемого адресата. Логично и интересно;  

         

- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если допускаются отдельные ошибки, 

логические и стилистические погрешности;  

  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если недостаточно полно изложен 

материал, допущены различные речевые, стилистические и логические ошибки;  

  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если допущены грубые логические 

ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст трудным для восприятия.  

  

  



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

Вид 

ы 

лит 

ерат 

уры  

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год  

  

  
 

1  2  3  4  5  6  7  

  Основная литература    

1  Орлова, Е. В. Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с 

проблемами в развитии в 

системе ранней помощи : 

учебное пособие / Е. В. 

Орлова, Е. А. Чернявская, Н. 

Н. Шерешик. — Омск : 

ОмГПУ, 2017. — 178 с.  

  -  URL: 

https://e.lanbook.com 

/book/112940 

100%  

2  Аргентова, Т. Е. 

Психологические проблемы 

неполных семей разного 

типа и их психолого-

педагогическое 

сопровождение : учебное 

пособие / Т. Е. Аргентова, Л. 

В. Аргентова. — Кемерово : 

КемГУ, 2017. — 144 с.  

     

URL: 

https://e.lanbook.com 

/book/103085 

 

100%  

3  Аргентова, Л. В. 

Психологические проблемы 

неполных семей разного 

типа и их психолого-

педагогическое 

сопровождение: электронное 

учебное пособие : учебное 

пособие / Л. В. Аргентова, Т. 

Е. Аргентова. — Кемерово : 

КемГУ, 2017. — 144 с.  

    URL: 

https://e.lanbook.com 

/book/99429 

30%  

  Дополнительная литература    

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


6  Акмеологические аспекты 

профессионально-

педагогической 

деятельности специалиста 

по физической культуре и 

спорту :  

учебное пособие / Н. М. 

Костихина, О. М. 

Чусовитина, Н. В.  

Колмогорова, О. Р. 

Кривошеева. — Омск : 

СибГУФК, 2014. — 168 с.   

  -  https:/ /e.lan book. 

com/b ook/1 07617  

100%  

7.  Жуина, Д. В. Акмеология 

профессиональной 

деятельности : учебник / Д. 

В. Жуина. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

2013. — 231 с. — ISBN 978-

5-8156-0605-0.   

  -  http://  

URL: https:/ /e.lan 

book. com/b ook/7 

4485  

100%  

  

 

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. 4-

05  

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. 3-05  

  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационнообразовательную 

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.4-06  

  

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 

информационнообразовательную 

среду вуза. Количество 

посадочных мест - 50.  

Электронный читальный 

зал. этаж 2   

Библиотечно-

компьютерный центр  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):   

Старший преподаватель                                            Алиева М.А.   

  

СОГЛАСОВАНО:   

Директор библиотеки                                           Арсагириева Т.А.   

  


