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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов целостного 

представления о закономерностях развития и саморазвития специалиста в 

сфере физической культуры,  развитие педагогической направленности, 

педагогического мышления и творческой готовности к предстоящей 

профессиональной деятельности; усвоение студентами важности содержания 

акмеологического аспекта в профессиональной деятельности, 

ориентирование будущих специалистов по физической культуре и спорту на 

достижение вершин профессионализма.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основными понятиями и методами 

акмеологии, с акмеологической концепцией личностно-профессионального 

развития, с необходимыми знаниями о профессионально-педагогической 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту. 

2. Раскрыть понимание акмеологической направленности подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту и осознание собственных 

ограничений в профессионально-педагогической деятельности. 

3. Дать представление о важности самопознания, умения анализировать 

причины достижений и неудач, намечать направления 

самосовершенствования и нахождение путей оптимальной реализации 

личностно-творческого потенциала в сфере физической культуры. 

Результатом освоения дисциплины «Акмеология физической культуры 

и спорта» является овладение обучающимися по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура следующего вида профессиональной 

деятельности: 

- педагогическая; 

в том числе компетенциями заданными ФГОС ВО.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины «Акмеология физической культуры 

и спорта» обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в 

целях приобретения следующих компетенций:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

Знать:  

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, 
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тренинги; магистратура, 

аспирантура);  

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического 

мышления;  

- закономерности 

профессионально-творческого и 

культурно-нравственного 

развития; 

Уметь:  

- анализировать 

информационные источники 

(сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для повышения 

своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 

ОПК-1 Способность определять анатомо-

морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, 

психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека 

с учетом пола и возраста; 

Знать:  

- психологические особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- характер влияния физкультурно-

спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и 

возраста. 

Уметь: анализировать характер 

влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека 

с учетом пола и возраста. 

Владеть: навыками определения 

характера влияния физкультурно-

спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и 

возраста. 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников 

социально-личностные качества: 

целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность; 

Знать:  

- общие основы педагогики, 

психологии, культурологи, истории; 

- цель, задачи и методы 

педагогической деятельности; 

- характеристики  социально-

личностных качеств: 

целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, 

ответственности, 
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гражданственности, 

коммуникативности, 

толерантности. 

Уметь:  

- применять в профессиональной 

деятельности комплекс технологий, 

направленных на целенаправленное 

формирование у учеников 

социально-личностных качеств; 

- обоснованно подходить к выбору 

средств, методов педагогического 

процесса. 

Владеть: навыками воспитательной 

деятельности по 

целенаправленному формированию 

у учеников социально-личностных 

качеств: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, 

ответственности, 

гражданственности, 

коммуникативности, 

толерантности. 

ПК-4 Способность проводить учебные занятия 

по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную 

работу; 

 

 

 

Знать:  

- психолого-педагогические и 

физические особенности детей 

различного возраста;  

Уметь: 

-  применять перечисленный 

комплекс знаний при организации и 

проведении учебных занятий по 

физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в образовательных 

организациях; 

- организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу. 

Владеть: 

- комплексом средств и методов 

проведения учебных занятий по 

физической культуре с детьми 

дошкольного и школьного возраста; 

- комплексом средств и методов 

проведения учебных занятий по 

физической культуре с различными 

группами обучающихся в 

образовательных организациях; 

- различными формами организации 

внеклассной физкультурно-

спортивной работы. 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 

деловых и ролевых игр, самостоятельной работой студентов по выполнению 

заданий, направленных на изучение и анализ литературных данных, 
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обобщение практического опыта зарубежных и отечественных специальных 

психологов, и педагогов. Контроль знаний осуществляется по качеству 

представленных отчетов о выполнении заданий СРС и результатам их 

защиты на зачете.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Акмеология физической культуры и спорта» относится к 

дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.2) учебного 

плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе (9 семестр) 

по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.   

«Акмеология физической культуры и спорта» является предметом 

профессионального образования бакалавров по физической культуре. Она 

дает возможность будущему специалисту целостно осмыслить суть 

профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта, 

развивает его кругозор за рамки узкой специальности и этим содействует 

формированию широкого профессионального мировоззрения. Знания, 

полученные при изучении дисциплины «Акмеология», позволят 

ориентироваться в многообразии различных вопросов, касающихся 

профессионального становления, мастерства, самоактуализации в избранном 

виде профессиональной деятельности.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам как: «Психология», «Педагогика», 

«Философия», «Теория и методика физической культуры», 

«Естественнонаучные основы физической культуры и спорта», «Теория и 

методика избранного вида спорта», и «Физическая реабилитация лиц с 

нарушением интеллекта», в ходе ее изучения полученные знания, умения и 

навыки позволят успешно пройти педагогическую практику.   

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

12 

Аудиторная работа (всего): 12 
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в том числе: 

Лекции 4 

Занятия семинарского типа, в том числе:  

семинары - 

практические занятия 8 

          практикумы - 

          лабораторные работы  

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 60 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(зачет) 
Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Структура дисциплины (ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ПК-4) 

№ Темы (разделы) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма  

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Самост. 

работа 

(СР) лекции пр. 

1 Основные 

понятия 

акмеологии. 

Предмет, объект 

и методы. 

IX  2  12 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме №1. 

Рубежный контроль – 

контрольная работа по 

итогам раздела № 1. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ПК-

4 

2 Профессиональн

о-педагогическая 

деятельность 

специалиста по 

физической 

культуре и 

спорту.  

IX  2 2 12 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме № 2. 

Рубежный контроль – 

защита докладов по итогам 

раздела № 2. ОК-7, ОК-8, 

ПК-1, ПК-28 

3 Структура 

профессионально

IX   2 12 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам выполнения 
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-педагогического 

мастерства 

специалиста по 

физической 

культуре и 

спорту. 

заданий для СР по теме №3. 

Рубежный контроль -  

контрольная работа по 

итогам раздела №3.  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ПК-

4 

4 Современные 

теории обучения 

и воспитания и 

их использование 

в практической 

деятельности 

IX   2 12 Текущий контроль – 

собеседования по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме №4. 

Рубежный контроль – 

защита результатов 

исследования в виде 

презентации. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ПК-

4 

5 Коммуникативна

я компетентность 

тренера.  

Особенности 

профессионально

го общения. 
Педагогическая 

диагностика 

IX   2 12 Текущий контроль – 

собеседования по 

результатам выполнения 

заданий для СР по теме №5. 

Рубежный контроль – 

защита результатов 

исследования в виде 

презентации. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ПК-

4 

 Зачет  IX     Промежуточная аттестация 

– Зачет  (ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-4) 

 Всего:  72 4 8 60  

  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).  

 

Раздел 1. Основные понятия акмеологии. Предмет, объект и 

методы. 

Тема 1. Предпосылки возникновения акмеологии. Этапы становления 

акмеологии, ее цели, объект, предмет и главные научные и практические 

задачи. Научные ориентации акмеологии, ее связь с другими науками. 

Методологические основания акмеологии. Акмеологический подход в 

изучении развития зрелой личности. Современное состояние акмеологии.      

Виды понятий и категорий акмеологии. Акмеологическая категория 

«профессионализм». Акмеологические инварианты профессионализма. 

Акмеологическая категория «высокопродуктивная деятельность». 

Акмеологическая категория «мастерство». Категория 

«личностнопрофессиональное развитие» в акмеологии. Акмеологическая 

категория «профессионал». Акмеологические условия и факторы.      

Акмеологическая диагностика. Акмеологическое содержание метода 

сравнения. Акмеологический анализ. Акмеологическая экспертиза. 

Акмеологический эксперимент. Характеристика акмеологического, 

акмеоцентрического и акмеографического подходов. Акмеографические 
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описания и акмеограмма как метолы акмеологического исследования. 

Содержание 

Тема 2. Предмет и методы акмеологии. Категории акмеологии.  

Акмеологическая диагностика. Акмеологическое содержание метода 

сравнения. Акмеологический анализ. Акмеологическая экспертиза. 

Акмеологический эксперимент. Характеристика акмеологического, 

акмеоцентрического и акмеографического подходов. Акмеографические 

описания и акмеограмма как метолы акмеологического исследования. 

 

РАЗДЕЛ II Профессионально-педагогическая деятельность 

специалиста по физической культуре и спорту.  

Тема 3. Сущность и структура педагогической деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту. Виды профессионально-

педагогической деятельности. Понятие педагогической системы (по В.П. 

Симонову и Л.Ф. Спирину). Педагогической задачи; типы и классификации. 

Направленность профессионально-педагогической деятельности 

специалистов по физической культуре и спорту. Понятие «профессионально-

педагогическая деятельность». Структура и объект обучающей деятельности 

педагога. Особенности педагогической деятельности специалистов по 

физической культуре и спорту: деятельность учителя физической культуры; 

деятельность тренера-преподавателя по виду спорта; деятельность 

преподавателя-организатора 

 

 РАЗДЕЛ III. Структура профессионально-педагогического 

мастерства специалиста по физической культуре и спорту. 

Тема 4. Понятия «педагогическая компетентность». Структура 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства. 

Компоненты компетентности. Педагогические способности. Понятие 

«педагогическое мастерство». Стадии становления педагогического 

мастерства. Структура педагогического мастерства ( Ю. М. Орлов). 

Элементы педагогического мастерства: гуманистическая направленность, 

профессиональное знание, педагогические способности, педагогическая 

техника. Педагогическая компетентность. Показатели эффективности 

педагогического мастерства. Критерии педагогического мастерства: владение 

преподавателем содержанием и дидактической организацией 

педагогического процесса, организация и осуществление профессионально-

педагогической деятельности в процессе обучения.  Организация учебной 

деятельности школьников, стимулирование и мотивация педагогом личности 

обучаемого, структурно-композиционное построение учебного материала.  

 

РАЗДЕЛ IV. Современные теории обучения и воспитания и их 

использование в практической деятельности 
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Тема 5.  Сущность и содержание современных педагогических 

концепций обучения. Реализация современных концепций обучения в 

педагогическом процессе и в профессиональной деятельности.  

Тема 6. Эндогенные теории развития. Идеи Аристотеля об обучении и 

воспитании, Ж.-Ж. Руссо, Я.А. Каменского, Теория созревания А. Гезелла, 

Теории Г. Вернера, А. Буземана. Экзогенные теории обучения и развития. 

И.П. Павлов и классическое обусловливание. Э. Торндайк и оперантное 

обусловливание. Теория Б. Скиннера. Теория А. Бандура. Теории развития С. 

Бижу и Д. Баера. Теория Р. Сирса. Современные теории. Классический 

психоанализ З. Фрейда. Теория психосоциального развития Э. Эриксона. 

Гуманистическая теория развития К. Роджерса. Гуманистическая теория А. 

Маслоу. Структурно-генетическая теория Ж. Пиаже. Теория морального 

развития Л. Кольберга. Теория развития готовности К. Фишера. Теория 

развития Р. Кейза. Теории социализации. Культурно-историческая теория 

развития Л.С. Выготского. Деятельностная теория онтогенеза А.Н. 

Леонтьева. Экопсихологическая теория развития У. Бронфенбреннера. 

Теория персонолизации А.В. Петровского.  

 

 

Раздел V. Коммуникативная компетентность тренера. Особенности 

профессионального общения. Педагогическая диагностика.  
Тема 7. Общение, и его виды. Интерактивная, перцептивная и 

информационная сторона общения. Стили общения. Навыки эффективного 

общения в профессиональной деятельности. Сущность общения в 

педагогической деятельности. Общение. Педагогическое общение. Структура 

общения. Умения, навыки общения. Культура общения. Стиль 

педагогического общения. Особенности педагогического общения с детьми 

разного возраста. Организация вербального взаимодействия. Понятие 

речевой деятельности. Принципы речевой коммуникации. Принципы 

вежливости Дж. Личи. Условия эффективной речевой коммуникации. 

Эффективность речевой коммуникации. Условия эффективной речевой 

коммуникации: слушание, условия слушания, типы собеседников. 

Коммуникативная компетентность учителя физической культуры. 

Коммуникативный круг. Типичные ошибки восприятия ученика учителем. 

Приемы устранения эффектов восприятия. Уровни общения педагогов и 

школьников. Понятие «уровень общения». Примитивный уровень. 

Манипулятивный уровень. Стандартизованный уровень. Конвенциональный 

уровень. Игровой уровень. Деловой уровень, духовный уровень. 

Многоуровневый характер общения. Специфика педагогического общения. 

Управление инициативой в общении. Заповеди для воспитателя. Модели 

общения педагога с учениками.  

Тема 8. Педагогическая техника и технология педагогического 

общения. Педагогическая диагностика. Понятие «педагогическая 

диагностика». Функции педагогической диагностики. Предмет 
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педагогической диагностики. Методы педагогической диагностики: 

наблюдение, анкеты, беседа, анализ документов, творческих работ, 

социометрия, тест, проективные методики. Организация диагностики. 

Оформление и использование результатов. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Акмеология физической культуры и спорта» 

предполагает, как аудиторную (лекции и практические занятия), так и 

самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа 

дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 

самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 

перечень примерных тем исследовательских работ;  

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для зачета по дисциплине; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Акмеология физической 

культуры и спорта» представлен в приложении к рабочей программе. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 
1. Акмеология. Путь к вершине личностно-профессионального 

развития [Электронный ресурс]: учебное пособие /. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72648.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Костихина, Н.М. Акмеология физической культуры и спорта [Текст]: 

учебное пособие. - М. : Физическая культура, 2005. - 200 с.  

Дополнительная литература: 

1. Костихина Н.М. Акмеологические аспекты профессионально-

педагогической деятельности специалиста по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Костихина, О.Р. Кривошеева, 

О.М. Чусовитина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2010. — 276 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64967.html ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.  

2. Пригоровская, Т. А. Акмеология физической культуры и 

спорта:практические занятия [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / 

А. В. Наумова, Н. В. Гудыма, Т. А. Пригоровская .— Малаховка : МГАФК, 

2010 .— 44 с. Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/291705l - ЭБС «Руконт», по 

паролю. 

3. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : хрестоматия / . — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Евразийский открытый институт, 2012. — 800 c. — 978-5-374-00573-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14646.html - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Библиотеки 

Российская государственная 

библиотека (г. Москва), каталог 

http://www.rsl.ru 

http://www.rsl.ru/r_resl.htm 

Российская национальная 

библиотека (г. Санкт-Петербург), 

каталог 

http://www.nlr.ru 

http://www.nlr.ru/poisk/r_book.htm 

Центральная отраслевая библиотека 

по физической культуре и спорту 

http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm 

 

Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.iprbookshop.ru/72648.html
http://www.iprbookshop.ru/64967.html
http://www.iprbookshop.ru/72648.html
http://www.iprbookshop.ru/14646.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/r_resl.htm
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/poisk/r_book.htm
http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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E-LIBRARY.ru.  

Государственная научная 

педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского 

http://www.gnpbu.ru 

 

Государственная центральная 

научная медицинская библиотека  

(г. Москва), каталог 

http://www.scsml.rssi.ru 

http://www.shpl.ru/list_kat.html 

 

Библиотека РАН  

(г. Санкт-Петербург)  

http://www.ban.ru 

 

Библиотека по естественным 

наукам РАН (г. Москва), каталог 

http://ben.irex.ru 

http://195.178.196.159/catalog/catalog.htm 

Библиотека Московского 

государственного университета 

http://www.lib.msu.ru 

 

Научная библиотека Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

http://www.lib.pu.ru/rus 

 

Журналы 

Теория и практика физической 

культуры 

http://www.infosport.ru/press/tpfk 

 

Адаптивная физическая культура http://www.afkonline.ru/biblio.html 

Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка 

http://www.infosport.ru/press/fkvot 

Физическая культура в школе http://www.shkola-press.ru 

Воспитание школьников http://www.shkola-press.ru 

Спорт для всех http://www.infosport.ru/press/sfa/index.htm 

Спортивная жизнь России http://www.infosport.ru/press/szr/index.htm 

Вестник спортивной науки http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-

e90d0392945d 

Виды спорта 

Айкидо http://www.aiki.ru 

Аэробика http://www.aerobic.ru 

Бодибилдинг http://bodybuilding.da.ru 

Единоборства http://www8.infoart.ru/hobby/wrestle/index.htm 

Пауэрлифтинг http://www.lifting.newmail.ru 

Спортивные бальные танцы в 

России 

http://www.dancelife.ru:8101 

 

Таэквондо http://www.taekwondo.ru 

Шейпинг http://www.shaping.ru 

Экстремальный спорт в России http://www.risk.ru 

Психология 

Сайт психологической литературы 

открытого доступа  

http://www.psychology.ru/ 

 

Подборка публикаций по 

психологии - более 1000 статей, 

книг, рефератов в открытом 

бесплатном доступе  

http://www.hpsy.ru/  

Психологические тесты  www.log-in.ru  

Флогистон, сайт факультета 

психологии МГУ  

www.flogiston.ru  

http://www.gnpbu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.shpl.ru/list_kat.html
http://www.ban.ru/
http://ben.irex.ru/
http://195.178.196.159/catalog/catalog.htm
http://www.lib.msu.ru/
http://www.lib.pu.ru/rus
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.shkola-press.ru/
http://www.shkola-press.ru/
http://www.infosport.ru/press/sfa/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/index.htm
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://www.aiki.ru/
http://www.aerobic.ru/
http://bodybuilding.da.ru/
http://www8.infoart.ru/hobby/wrestle/index.htm
http://www.lifting.newmail.ru/
http://www.dancelife.ru:8101/
http://www.taekwondo.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.risk.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.log-in.ru/
http://www.flogiston.ru/
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Сайт Институт психологии РАН  www.new.psychol.ras.ru  

Психологический журнал  www.new.psychol.ras.ru/08.shtml  

Психологический словарь  www.psi.webzone.ru  

Научно-популярный 

информационный психологический 

портал "Мир Психологии  

http://psychology.net.ru/  

Поисковые системы и каталоги 

Энциклопедии, словари http://www.ets.ru/links-r.htm 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям. 

Учебные материалы дисциплины «Акмеология физической культуры и 

спорта» представлены в виде тем, раскрывающих основу акмеологического 

понимания личности, становление акмеологического мышления студентов, 

их акмеологической культуры, и подготовка студентов решению 

акмеологических проблем, проектированию и осуществлению научно-

исследовательской деятельности; формирование умений программировать и 

организовывать исследование и деятельность тренера.  

Для удобства пользования в рабочей программе отражено содержание 

лекций и практических занятий по каждой теме дисциплины. Для более 

серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей программе 

предлагается список литературы для самостоятельного изучения.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, представленного в лекциях, а также на 

предоставление возможности проверки результатов самостоятельной работы 

студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Акмеология физической 

культуры и спорта» формирование компетенций у студента осуществляется с 

помощью различных видов технологий: традиционной технологии обучения, 

интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, 

дистанционного обучения, проблемного обучения, информационных и 

мультимедийных технологий и других. Основной для преподавания 

дисциплины являются интерактивные формы обучения.   
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

Объем

, час 

Лекция 1. Основные понятия акмеологии. 

Предмет, объект и методы. 
Ролевая игра «Конференция». 

Мозговой штурм.  

 

2 

Семинар 2. Профессионально-педагогическая 

деятельность специалиста по физической 
Проблемная лекция. Дискуссия.  2 

http://www.new.psychol.ras.ru/
http://www.new.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psi.webzone.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.ets.ru/links-r.htm


16 
 

культуре и спорту. 

Лекция 3. Структура профессионально-

педагогического мастерства специалиста по 

физической культуре и спорту. 

Обсуждение докладов. Групповая 

дискуссия (мозговой штурм). 

2 

Семинар 4. Современные теории обучения и 

воспитания и их использование в 

практической деятельности 

Проблемная лекция.  2 

Лекция 5. Коммуникативная компетентность 

тренера. Особенности профессионального 

общения. Педагогическая диагностика 

Мозговой штурм. Обсуждение 

презентаций и докладов.  

2 

 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 

подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 

общий зачет по дисциплине. 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 

- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 

практического занятия; 
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- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 

использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 

10.2. Методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения дисциплины «Акмеология физической культуры и спорта» 

предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в баллах. 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование 

темы, раздела 

Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Раздел 1. 

Основные 

понятия 

акмеологии. 

Предмет, объект 

и методы. 

1. Предлагается создать словарь терминов по 

Акмеологии.   

2. Написать эссе «Мое профессиональное 

будущее».  

3. Создать схемы и проанализировать предмет, 

объект и методы исследования в Акмеологии.  

 

12 5 

Раздел 2. 

Профессиональн

о-педагогическая 

деятельность 

специалиста по 

физической 

культуре и 

спорту. 

1. Написать мини-сочинение «Мои ресурсы в 

профессиональной деятельности» 

2. Составить аналитическое выступление 

об акмеологической направленности процесса 

профессиональной подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту.  

12 6 
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Раздел 3. 

Структура 

профессионально

-педагогического 

мастерства 

специалиста по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Подготовить таблицы и схемы по темам: 

 1. Заполнить лист самооценки 

сформированности педагогического мастерства 

спортивного педагога и проанализировать 

результаты. 

2. Составить характеристику «идеального 

тренера» и «идеального учителя физической 

культуры». 

3. Подготовить аналитические доклады о роли 

педагога в создании образовательных 

технологий (по материалам журналов «Теория и 

практика физической культуры», «Физическая 

культура в школе», «Физическая культура: 

образование, воспитание, тренировка», 

«Спортивный психолог»). 

12 5 

Раздел 4. 

Современные 

теории обучения 

и воспитания и 

их 

использование в 

практической 

деятельности 

Подготовить доклады по следующим темам (две 

на выбор студента):  

 1. Ранние теории. Идеи Аристотеля о 

развитии,  

2. Ж.-Ж. Руссо 

3. Я.А. Каменского  

4. Теория созревания А. Гезелла.  

5. Теории Г. Вернера, А. Буземана. 

Экзогенные теории.  

1. И.П. Павлов и классическое 

обусловливание.  

2. Э. Торндайк и оперантное 

обусловливание.  

3. Теория Б. Скиннера.  

4. Теория А. Бандура 

5. Теории развития С. Бижу и Д. Баера.  

6. Теория Р. Сирса. 

Современные теории.  

1. Классический психоанализ З. Фрейда. 

2. Теория психосоциального развития Э. 

Эриксона.  

3. Гуманистическая теория развития К. 

Роджерса.  

4. Гуманистическая теория А. Маслоу  

5. Структурно-генетитческая теория Ж. 

Пиаже. 

6. Теория морального развития Л. 

Кольберга.  

7. Теория развития готовности К. Фишера.  

8. Теория развития Р. Кейза. 

Теории социализации. 

1. Культурно-историческая теория 

развития Л.С. Выготского. 

2. Деятельностная теория онтогенеза А.Н. 

Леонтьева.  

3. Экопсихололгическая теория развития 

У. Бронфенбреннера.  

4. Теория персонолизации А.В. 

Петровского. 

12 6 
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Раздел 5. 

Коммуникативна

я компетентность 

тренера. 

Особенности 

профессионально

го общения. 
Педагогическая 

диагностика 

Изучить предложенные темы и тезисно их 

оформить в рабочей тетради: 

1. Подготовить тезисы о коммуникативных 

барьерах в профессиональном общении. 

2. Подготовить тезисы о роли 

педагогической эмпатии в повышении 

эффективности педагогического общения. 

3. Привести примеры (2-3) конфликтных 

педагогических ситуаций и возможные 

варианты их решения. 

4. Заполнить оценочный лист 

сформированности профессионально-

педагогической этики спортивного педагога.  

2. Подобрать комплекса методик для 

педагогической диагностики 

3. Составить акмеограмму – документ, 

характеризующий личностно-профессиональное 

становление специалиста по физической 

культуре и спорту.  

 

 

12 6 

   ИТОГО:  60  46 б. 

 
 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 

задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 

самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 

соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 

материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 

выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 

только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 

ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 

знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 

устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 
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10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 

 

Текущий контроль по дисциплине «Акмеология физической культуры 

и спорта» осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования по 

результатам выполнения заданий для самостоятельной работы по изучаемой 

теме, выполнение ситуационных и тематических задач или написание 

рефератов  по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 

аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 

лекционных и практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 

рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 

но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 

учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 

реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 

осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 

работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 

тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 

заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 

выступления с докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 

(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 

100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Акмеология физической культуры и спорта» является ЗАЧЕТ. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету -  41 балл. 

Максимальное количество баллов за зачет - 20 баллов. 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

 



21 
 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 

Количество баллов 

за один вид 

контроля 

Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных 

занятий  
12 2 24 

Написание самостоятельной 

работы 
5 5-6 46 

Выступление по теме 

самостоятельной работы 
5 2 10 

Зачет (рубежный контроль 

ЗУН по разделам) 
 20 20 

Всего:   100 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 

справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS 

Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  

 

"Кабинет психолого-педагогических дисциплин (№ 104). 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №104 Специализированная мебель и 

оргтехника: принтер - 20 шт.; стол 

письменный  - 3 шт.; стулья - 1 шт.; доска 

ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт." 

Технические средства обучения:   

видеоплеер DAEWOO DV-S103 WN - 1 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, текущей 

и промежуточной 

аттестации 
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шт.;  компактная мини-система Samsung - 

1шт. 

Демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия: лекции-

презентации и семинары-презентации по 

разделам дисциплины - 4 шт.; комплекты 

тестов по итоговому и текущему 

контролю знаний - 15 шт.; таблицы-

схемы - 8 комплектов. 

 

 

 

 

Составитель(и): Киселева И.Н., ст. преподаватель. кафедры ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 

(ФИО и должность преподавателя) 
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