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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение психологических закономерностей формирования 

у спортсменов и команд спортивного мастерства и качеств, необходимых для 

участия в соревнованиях, а также разработка психологически обоснованных 

методов тренировки и подготовки к соревнованиям 

Задачи дисциплины: изучение влияния спортивной деятельности на психику 

спортсменов, разработка психологических условий для повышения эф-

фективности спортивных тренировок, разработка психологических основ 

предсоревновательной подготовки спортсменов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 4 - - 108 68 - 68 - 40 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 - 68 - 40 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.В

.Д
В

.0
2
.0

1
 

В
в
ед

ен
и

е 
в 

п
р
о
ф

ес
си

ю
 

Б
1
.В

.Д
В

.0
6
.0

2
 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 

ст
р
ес

са
 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

п
р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

и
та

 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

ПК-7 +  + 

ПК-1.9   + 

ПСК-

1.12 
 + + 

ОК-6   + 

ОК-7  + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-6 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Зн.1 

Основы социальных и 

этических норм 

Ум.1 

Находить решения 

нестандартных задач 

Вл.1 

Навыками работы в 

коллективе 

ОК-7 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Зн.2 

Основы творческого 

процесса 

Ум.2 

Методически верно находить 

путь к самореализации 

Вл.2 

Использовать творческий 

потенциал 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 7 готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического здоровья, 

формирования 

здорового образа 

Зн.3 - предмет, историю 

развития, основные 

теоретические системы и 
методологические основы 

психологии 

Ум.3 - использовать методы 

психологического 

консультирования, 
психопрофилактики, 

реабилитации и психотерапии в 

работе с индивидами, группами, 
учреждениями, представителями 

различных субкультур 

Вл.3 

Навыками психологического 

консультирования населения 

с целью психопрофилактики 

и сохранения психического 

здоровья 
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жизни, а также 

личностного развития 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1.9 

способность и 

готовность к 

применению знаний о 

теоретических 

моделях и методах, 

разработанных в 

психологии 

экстремальных и 

стрессовых ситуаций 

для решения научных 

и практических задач 

 

Зн.4- методы исследования, 

модели измерения и 
эксперимента, стратегии 

принятия диагностических 

решений 

 

Ум.4 

Разрабатывать собственные 

методы которые будут 

помогать решать стрессовые 

ситуации 

Вл.4 

Применять методы 

психологических разработок 

для решения практических 

задач 

ПСК – 

1.12 

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и семейной 

психотерапии,  

психологическому 

консультированию и 

психологической 

коррекции 

отсроченных реакций 

на травматический 

стресс  
 

Зн.5 

Основы индивидуального, 

группового и семейного 

консультирования 

Ум.5- самостоятельно 

формулировать практические и 
исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического обследования 
индивида, семьи и группы людей 

 

Вл.5 

Навыками индивидуального, 

группового и семейного 

консультирования 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4     

1. Раздел 1. Введение в 

спортивную психологию 
34 - 18 16 

1.1. Тема 1. Место спортивной 

психологии в системе наук 

6 - 6 - 

1.2. Тема 2. История развития и 

специфика спортивной 

психологии за рубежом и в 

России 

6 - 6 - 

1.3. Тема 3. Предмет, объект, задачи 

и методы диагностики в 

спортивной психологии   

22 - 6 16 

2. Раздел 2. Спортивная 

деятельность 
24 - 12 12 

2.1. Тема 4. Психологическая 

структура спортивной 

деятельности  

6 - 6 - 

2.2.  Тема 5. Проблемы психологии 

спорта в современном мире  

18 - 6 12 

3. Раздел 3.  Психические процессы 

и состояния в спорте 

12 - 12 - 

3.1. Тема 6.Связь психических 

процессов и двигательных 

действий в спорте 

6 - 6 - 

3.2.  Тема 7. Эмоциональные и 

психофизиологические 

состояния спортсменов в 

процессе тренировок и 

соревнований  

6 - 6 - 

4. Раздел 4. Личность и спорт 16 - 16 - 

4.1. Тема 8. Личность спортсмена  5 - 5 - 

4.2. Тема 9. Личность тренера 5 - 5 - 

4.3. Тема 10. Практический психолог 

в спорте 

6  6 - 

5. Раздел 5. Психологическая 

подготовка в спорте 

22 - 10 12 

5.1.  Тема 11. Психологическая 

помощь спортсмену и тренеру  

4 - 4 - 

5.2. Тема 12. Методы 

психорегуляции 

18 - 6 12 

Итого 108 - 68 40 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекционный курс по дисциплине «Психология спорта» не предусмотрен 

учебным планом. 
 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психология спорта» не 

предусмотрены учебным планом. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психология спорта» не 

предусмотрены учебным планом. 
 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

6 Место спортивной 

психологии в системе 

наук  

Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины.  

Записывают в тетрадь для 

конспектов требования, 

предъявляемые к освоению 

дисциплины.   

Выполняют входящий тестовый 

контроль по общей психологии.  

Обсуждают  предмет, объект и 

задачи дисциплины «Психология 

спорта».   

2 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

6 История развития и 

специфика спортивной 

психологии за рубежом 

и в России  

Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают основные этапы 

развития спортивной психологии.  

Обсуждают особенности 

современного этапа развития 

спортивной психологии.  Подготовка 

устного сообщения по теме 

«История развития психологии 

спорта»  

3 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

6 Предмет, объект, 

задачи и методы 

диагностики в 

спортивной психологии  

Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждают основные цели 

психологии спорта.   

Обсуждают методы диагностики в 

спортивной психологии.  Подготовка 

устного сообщения по теме 

«Методы диагностики в спортивной 
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Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

психологии» 

4 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

6 Психологическая 

структура спортивной 

деятельности 

Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают непосредственные и 

опосредованные мотивы спортивной 

деятельности.  

Обсуждают спортивные 

особенности.   

Подготовка устного сообщения по 

теме «Спортивные особенности»  

5 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

6 Проблемы психологии 

спорта в современном 

мире  

Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают нагрузки, условия и 

значимость спорта в сознании 

современных спортсменов.  

Подготовка устного сообщения по 

теме «Профотбор в спорте: 

критерии отбора»  

6 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

6 Связь психических 

процессов и 

двигательных 

действий в спорте  

Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают понятия 

интеллектуальный уровень, 

мышление, внимание, 

чувствительность, порог ощущений. 

Подготовка устного сообщения по 

теме «Взаимосвязь психики и 

действий в спорте»  

7 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

6 Эмоциональные и 

психофизиологические 

состояния 

спортсменов в 

процессе тренировок и 

соревнований  

Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждают эмоциональную 

увлекательность и переживания в 

спорте.   

Обсуждают психофизиологические 

состояния спортсменов во время 

занятий спортом.  

Подготовка устного сообщения по 

теме «Особенности 

психологического и 

психофизиологического состояния 

спортсменов в процессе тренировок 
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и соревнований»  

8 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

5 Личность спортсмена  Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают особенности личности 

спортсмена.   

Обсуждают роль тренера в 

успешности спортсменов.  

Подготовка устного сообщения по 

теме «Успешность коллективной 

деятельности спортивной команды 

во многом зависит как от характера 

сложившихся взаимоотношений 

между тренером и членами 

коллектива, так и от стиля и 

формы его руководства »  

9 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

5 Личность тренера Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают основные особенности 

идеального тренера.   

Обсуждают особенности 

воспитания в спорте.   

Подготовка устного сообщения по 

теме «Психологический портрет 

эффективного тренера»  

10 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

6 Практический 

психолог в спорте  

Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают роль практического 

психолога в жизни спортсмена.  

Приводят перечень методик, 

используемых при диагностике 

личностных особенностей 

спортсменов.   

Подготовка устного сообщения по 

теме «Значимость практического 

психолога в спорте»  

11 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

4 Психологическая 

помощь спортсмену и 

тренеру  

Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают основные виды 

подготовки в спорте.   

Описывают функцию формирования 

субъективного отношения, оценки 

значимости всех видов проделанной 

работы для успеха в спортивной 

деятельности.   

Подготовка устного сообщения по 

теме «Психологическая помощь 

спортсмену и тренеру»  

Опрос  

12 ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

6  Методы 

психорегуляции  

Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают основные способы 

психогигиены спортсменов.  
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

16 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Практический 

психолог в спорте» 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  конспектирует 

литературу;  осуществляет 

поиск материала в Internet;  

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы;  готовит 

тезисы выступления.  

проверка 

реферата; 

оценка 

выступления.  

ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

12 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Психологическая 

помощь спортсмену и 

тренеру»  

  

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  конспектирует 

литературу;  осуществляет 

поиск материала в Internet;  

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы;  готовит 

тезисы выступления. 

проверка 

реферата; 

оценка 

выступления.  

ОК-6, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

12 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Методы 

психорегуляции»  

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  конспектирует 

литературу;  осуществляет 

поиск материала в Internet;  

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы;  готовит 

тезисы выступления. 

проверка 

реферата;  

оценка 

выступления.  

Всего часов 40    

Ум.2, Вл.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5, 

Вл.5 

Обсуждают способы снятия 

избыточного психического 

напряжения.   

Подготовка устного сообщения по 

теме «Методы психорегуляции»  

Всего часов 36   
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2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Психология спорта» не предусмотрена учебным 

планом. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

2. Психология спорта : хрестоматия / сост., ред. А. Е. Тарас. - М. : АСТ ; Минск : 

Харвест, 2007. - 352 с.  

 

Дополнительная литература: 

1.Основы психологических знаний [Комплект] : учебное пособие / Г. В. Безродная 

[и др.]; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 5-е изд., доп. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2010. - 180 с. on-line. 

2.Хьелл Л. Теория личности. Основные положения, исследования и применение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 608 с.    

3.Влияние физических упражнений на умственную работоспособность 

[Электронный ресурс] / Н. С. Кончиц, Т. Н. Васильева ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск:НГПУ, 2014. - 106 с.- http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645259/ 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
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Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 
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20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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 лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 
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315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 
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и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 
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Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 



 24 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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аттестации 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 



 27 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.05.02 630075, - столы – 9 шт,  
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Психология 

спорта 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- стулья – 24 шт. 

13.  Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 
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ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.ДВ.05.02 

Психология 

спорта 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Входной 

контроль 

тестирование Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Пятибальная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 
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тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-6, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

ОК-7, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

Компьютерное 

тестирование 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

ПК-7, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

ПСК-1.9, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

ПСК-1.12, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме « Место спортивной психологии в системе наук» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «История развития и специфика спортивной 

психологии за рубежом и в России» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Предмет, объект, задачи и методы диагностики в 

спортивной психологи» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологическая структура спортивной 

деятельности» (16 шт) 

Тестовые задания по теме «Проблемы психологии спорта в современном мире» 

(16 шт) 
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Тестовые задания по теме «Связь психических процессов и двигательных 

действий в спорте» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Эмоциональные и психофизиологические состояния 

спортсменов в процессе тренировок и соревнований» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Личность спортсмена» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Личность тренера»  (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Практический психолог в спорте» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологическая помощь спортсмену и тренеру» (10 

шт) 

Тестовые задания по теме « Методы психорегуляции» (20 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Спортивная психология в системе наук. 

2. Возникновение и развитие спортивной психологии в России и других странах. 

3. Основные задачи дисциплины «психология спорта». 

4. Психологическая структура спортивной деятельности. 

5. Проблемы психологии спорта. 

6. Методы психологического исследования в спорте. 

7. Понятие психологические основы технической, физической, тактической 

подготовки. 

8. Классификация методов психорегуляции. 

9. Гетерорегуляция и ее виды. 

10. Ауторегуляция и ее методы. 

11. Эмоциональные состояния в спорте.  

12. Личность в спортивной деятельности. 

13. Организация межличностных отношений в спортивной команде. 

14. Процесс социализации и факторы влияющие. 

15. Понятие о личности тренере. 

16. Психологические особенности взаимоотношения учеников и тренер. 

17. Практический психолог в спорте. 

18. Психогигиена в спорте. 

19. Психокоррекционная помощь неблагоприятных состояний спортсмена. 

20. Социальная фасилитация. 

21. Психология спортивного соревнования. 

 

5.5. Типовые тестовые задания  

 

№1: Монотонность тренировочной работы может приводить к двум состояниям. 

Определите и укажите их: 
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А) монотония; 

Б) усталость; 

В) пресыщение; 

Г) дисфория 

 

№2: Форма целенаправленной внутренней и внешней энергичности, связанной с 

интересами, психологической направленностью спортсмена и проявляющаяся как 

в психофизиологических процессах, так и в двигательных действиях: 

А) активность спортсмена; 

Б) деятельность спортсмена; 

В) подвижность спортсмена; 

Г) агрессивность спортсмена 

 

№3: Процесс, направленный на реализацию цели, которая, в свою очередь, может 

быть определена как образ желаемого результата: 

А) деятельность; 

Б) действие; 

В) активность; 

Г) операции 

 

№4: Что не относится к мотивам спортивной деятельности 

А) удовлетворение вызванное участием в соревнованиях 

Б) стремление добиться рекордных результатов 

В) стремление через спорт подготовить себя к практической деятельности. 

 

№5: Что относится к опосредованным мотивам спортивной деятельности 

А) эстетическая красота и точность своих действий 

Б) осознание общественной важности спортивной деятельности 

В) стремление проявить себя смелым и решительным 

Г) удовлетворение вызванное участием в соревнованиях 

 

№6: Как называется второй этап спортивной карьеры по Пуни 

А) этап специализации 

Б) стадия спортивного мастерства 

В) начальный этап 

Г) заключительный этап  

 

№7: Стадия спортивного мастерства характеризуется 

А) эмоционально – насыщенным переживанием спортивного успеха 

Б) стремление поддерживать себя в форме и добиваться успехов 

В) расширение специальных знаний, совершенствование спортивной техники 

 

№8: Акупрессура это –  

А) упражнение на расслабление мышц 

Б) воздействие на ЦНС токовыми импульсами 

В) стимуляция биологически активных точек 
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Г) упражнение на укрепление мышц 

№9: Используется в работе с повышенной внушаемостью или истероидными 

наклонностями спортсмена 

А) рациональное мышление 

Б) косвенное внушение или плацебо эффект 

В) приказ 

Г) музыкотерапия 

 

№10: Музыкотерапия и цветотерапия относятся к  

А) аппаратурным бесконтактным методам 

Б) методам прямого контакта 

В) безаппаратурным методам 

Г)суггестивные методы  

 

№11: Психология спорта это:   

А) отрасль психологической науки, занимающаяся выбором тренеров. 

Б) отрасль психологических наук и физических программ, разрабатывающая 

тренировочную программу для спортсменов.  

В) отрасль психологической науки, изучающая особенности личности, 

действующей в специфических условиях спортивной деятельности.  (+) 

Г) отрасль медицинской науки, занимающаяся восстановлением ВПФ 

 

№12: Предмет спортивной психологии:  

А) изучение характера и темперамента спортсменов, при помощи тестов.  

Б) физическая подготовка спортсмена.  

В) психические особенности спортивной деятельности в ее разнообразных видах 

и психологические особенности спортсменов.  (+) 

Г) личность тренера 

 

№13: В каком году создана Федерация спортивной психологии. 

А) 1987 (+)  

Б) 1985   

В) 1989 

Г) 1995 
 

 

 


