
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра теории и методики преподавания физической культуры 

 

 

. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

 

«Акмеология физической культуры» 

 

 

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Профили подготовки 

«Физическая культура» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

магистр 

 

  

 

Форма обучения: 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный - 2021 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:46:15
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       

Цели дисциплины – показать будущим специалистам важность и содержание 
акмеологического аспекта в деятельности каждого человека и, в частности, учителя - 
преподавателя физического воспитания и тренера, повысить эффективность их спортивно 
- педагогической деятельности 

Основные задачи курса: 

- дать будущим специалистам необходимые знания по акмеологии физического 

воспитания и спортивной деятельности; 

- научить будущих преподавателей и тренеров использованию в своей работе 

акмеологических  закономерностей, установленных исследованиями  специалистов 

спорта; 

- ознакомить будущих специалистов с основными акмеологическими и 

психодиагностическими методами изучения индивидуальных особенностей и состояний 

спортсмена; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Акмеология физической культуры» (Б1.01.02.06) относится к 

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

основной образовательной программы по профилям «Физическая культура». 

Изучение дисциплины «Акмеология физической культуры» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленных задач 

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

и массового спорта; 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-3 

Способен 

организовыва

ть и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

ИУК 3.1. Знает методики 

формирования команд; методы 

эффективного руководства 

коллективами; основные теории 

лидерства и стили руководства.  

ИУК 3.2. Умеет разрабатывать 

план групповых и 

организационных 

коммуникаций при подготовке 

и выполнении проекта; 

 

 

Знает - методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами; 

 

Умеет - разрабатывать план групповых и 

организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта 

 



достижения 

поставленных 

задач 

сформулировать задачи членам 

команды для достижения 

поставленной цели; 

разрабатывать командную 

стратегию; применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели.  

ИУК 3.3 Демонстрирует умение 

анализировать, проектировать и 

организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели; 

владеет методами организации 

и управления коллективом 

Владеет - методами организации и 

управления коллективом 

 

ОПК - 1. 

Способен 

планировать 

деятельность 

организации в 

области 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

 

 

ИОПК - 1.1. Демонстрирует 

знание алгоритмов проектной 

деятельности, основные теории 

управления, стратегии и 

тактики проектирования 

ИОПК - 1.2. Владеет 

методологией и технологией 

планирования, организации и 

осуществления физкультурно-

оздоровительной деятельности 

с различным контингентом 

населения 

 

Знает – алгоритмы алгоритмов 

проектной деятельности, основные 

теории управления, стратегии и тактики 

проектирования 

 

Умеет - планировать деятельность 

организации в области физической 

культуры и массового спорта 

 

Владеет - методологией и технологией 

планирования 

 

ОПК - 2. 

Способен 

реализовыват

ь программы 

и 

комплексные 

мероприятия 

образовательн

ой, 

спортивной и 

физкультурно

-

оздоровитель

ной 

направленнос

ти с 

использовани

ем средств, 

методов и 

приемов 

видов спорта 

ИОПК - 2.1. Знает содержание и 

методику физкультурно-

оздоровительных технологий, 

использующих новейшие 

достижения в области 

педагогической деятельности. 

ИОПК - 2.2. Умеет составлять 

программы физкультурно-

оздоровительной деятельности 

для различных групп 

населения, с учетом 

возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и 

физического состояния 

занимающихся. 

 

Знает - содержание и методику 

физкультурно-оздоровительных 

технологий 

 

Умеет - составлять программы 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности для различных групп 

населения 

 

Владеет – способами реализовывать 

программы с учетом возрастных, 

индивидуально-типологических 

особенностей и физического состояния 

занимающихся. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебной работы 

 «История и методология 

физической культуры»» 

 Заочная форма 

 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего)  8/0,22 

В том числе:   

Лекции  2/0,05 

Практические занятия (ПЗ)  6/0,16 

Самостоятельная работа  (всего)  96/2,66 

В том числе:   

Подготовка к практическим 

занятиям  
 80/2,22 

Подготовка к зачету  16/0,44 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

 108/3  

 

5. Содержание дисциплины 

1. Заочная форма обучения (таблица 2):  всего – 108 ч., 3 з.е., аудиторные занятия – 8 ч. (2 

ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная работа – 96 ч.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1.  Предмет акмеологии. Этапы развития.     -      

2/0,05 

24/0,66 26/0,72 

2.  Профессионально-педагогическая деятельность 

специалиста по физической культуре и спорту 

   - - 24/0,66 24/0,66 

3.  Психолого-педагогическая помощь в спортивной 

деятельности 

 2/0,05       2\0,05 24/0,66 28/0,77 

4.  Мастерство педагогического взаимодействия. 

Уровни общения педагога и школьников 

   -  

 

2/0,05    

 

 

24/0,66 

 

 

26/0,72 

  

Итого 
2/0,05 6/0,16 

 
108/3 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 
Лекц. 

Заочная форма 

1.  Предмет акмеологии. Этапы развития.    - 



2.  Профессионально-педагогическая деятельность 

специалиста по физической культуре и спорту 

   -       

3.  Психолого-педагогическая помощь в спортивной 

деятельности 

   2/0,05 

4.  Мастерство педагогического взаимодействия. Уровни 

общения педагога и школьников 

 -     

  

Итого 
2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Практ. 

занятия 

Заочная форма 

1.  Предмет акмеологии. Этапы развития.      2/0,05 

2.  Профессионально-педагогическая деятельность 

специалиста по физической культуре и спорту 

     

      - 

3.  Психолого-педагогическая помощь в спортивной 

деятельности 

   2/0,05 

4.  Мастерство педагогического взаимодействия. Уровни 

общения педагога и школьников 

 

 

    2/0,05    

  

Итого 
6/0,16 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Заочная 

форма 

 

 1 Основы педагогического 

мастерства 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект  

10/0,27  Заслушивание докладов и 

сообщений на семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2 Профессионально-

педагогическая деятельность 

специалиста по физической 

культуре и спорту 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

10/0,27 Заслушивание докладов и 

сообщений на семинарах, 

консультациях  



 3 Психолого-педагогическая 

помощь в спортивной 

деятельности 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

10/0,27 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

4 Базовые модели психолого-

педагогической помощи. 

Цели воспитания и обучения 

в спорте. Типология 

личности по критерию 

отношения человека к делу. 

Общие технологии 

воспитания спортсмена. 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

11/0,30   Заслушивание сообщений 

на консультациях  

 

Устный опрос 

 5 Диагностика морально-

волевой сферы 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

11/0,30 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинарах и 

консультациях   

 6 Диагностика 

индивидуальностей 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

  Проверка контрольной 

работы..  

Заслушивание сообщений 

на семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

7 Мастерство педагогического 

взаимодействия. Уровни 

общения педагога и 

школьников 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных пособий. 

Конспект 

 

11/0,30 

Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание докладов и 

сообщений на семинарах, 

консультациях 

 Итого  96/2,66  

 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

            (УК-3, ОПК-1, ОПК-2) 

 

1.Предмет акмеологии. Основные понятия. Этапы развития акмеологии. 

2.Акмеологический аспект профессионализма. 

3.Критерии педагогического совершенства. 

4.Нормативность педагогической деятельности. 

5.Личностное пространство как фактор формирования. 

6.Базовые модели психолого-педагогической помощи спортсменам. 

7.Цели воспитания и обучения в спорте. 

8.Типология личности по критерию отношения человека к делу. 

9.Общие технологии воспитания спортсмена. 

10.Специфика педагогической деятельности. 

11.Требования к личности педагога. 

12.Типичные ошибки начинающих учителей. 



13.Проблемы деятельности спортивного педагога. 

14.Компоненты педагогического мастерства: гностический, конструктивный 

коммуникативный, организаторский. 

Значение и функции общения. 

15.Общение в педагогическом процессе. Коммуникативный круг. 

16.Особенности общения в процессе обучения при решении образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 

17.Способы управления инициативой в общении. 

18. Педагогическая техника и её элементы: умения педагогического общения; техника и 

культура речи педагога (голос, дыхание, дикция, грамотность, интонация и т.д.); 

выразительный показ чувств и отношений (мимика, пантомимика, внешний облик); 

саморегуляция педагогом своего психического состояния (самоконтроль, выдержка и т.д.) 

19. Способы установления взаимопонимания: идентификация (эмпатия), рефлексия, 

самоограничение. 

20. Модели общения педагогов с воспитанниками: диктаторская, «неконтактная», модель 

дифференцированного внимания, модель негибкого реагирования, авторитарная, 

гиперрефлексивная, гипорефлексивная, модель активного взаимодействия. 

21. Типичные причины конфликтов: раздел общего объекта притязаний; психологическое 

ущемление достоинства; игнорирование личности; амбиции (чванство, спесь) одного из 

конфликтующих; неподтверждение ролевых ожиданий, предъявляемых друг другу 

партнёрами общения; относительная психологическая несовместимость людей. 

22. Методы угашения конфликтов: прямые и косвенные («выхода чувств», 

«эмоционального возмещения», «авторитетного третьего», «обнажение агрессии»). 

23. Типы собеседников: доминантный - недоминантный, мобильный – ригидный, 

экстраверт – интроверт.241. Понятие ораторского искусства и культуры речи. Внушающая 

сила слова. 

24.Особенности устной речи. 

25.Организационные принципы речевой коммуникации Г. Грайса (последовательности, 

предпочитаемой структуры: количества, качества, отношения, способы). 

26.Принципы вежливости Дж. Лича (максимы: такта, великодушия, одобрения, 

скромности, симпатии).27.Эффективность речевой коммуникации: принципы равной 

безопасности, децентрической направленности, адекватности. 

27.Слушание как условие речевой коммуникации. 

28.Искусство спора. 

29.Стили отношения учителя к ученикам: положительный, неустойчивый, отрицательный. 

30.Факторы социально-перцептивных искажений в педагогическом процессе. 

31.Приёмы устранения эффектов восприятия. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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л
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(5
г
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4
г
р

.)
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1
0
0
%

))
 



1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Мухамитянов, Ф. Д. Акмеология 

физической культуры и спорта : 

учебное пособие / Ф. Д. 

Мухамитянов. — Чайковский : 

ЧГИФК, 2018. — 71 с.  

8\20 50 30 - URL: 

https:/

/e.lan

book.

com/b

ook/1

52695 

100% 

2 Современное образование: векторы 

развития. Роль социогуманитарного 

знания в формировании духовно-

нравственной культуры выпускника 

педагогического вуза : материалы 

конференции / ответственные 

редакторы М. М. Мусарский [и др.]. 

— Москва : МПГУ, 2017. — 675 с.  

8\20 19 30 - URL: 

https:/

/e.lan

book.

com/b

ook/1

12535 

100% 

3 Меркурьев, К. Л. Акмеология 

физической культуры и спорта : 

учебно-методическое пособие / К. Л. 

Меркурьев, А. А. Джалилов. — 

Тольятти : ТГУ, 2011. — 59 с.  

8\20 19 10 https:/

/e.lan

book.

com/b

ook/1

39798 

30% 

 Дополнительная литература 

6 Акмеологические аспекты 

профессионально-педагогической 

деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту : 

учебное пособие / Н. М. Костихина, 

О. М. Чусовитина, Н. В. 

Колмогорова, О. Р. Кривошеева. — 

Омск : СибГУФК, 2014. — 168 с.  

8\20 19 30 - https:/

/e.lan

book.

com/b

ook/1

07617 

100% 

7. Жуина, Д. В. Акмеология 

профессиональной деятельности : 

учебник / Д. В. Жуина. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2013. — 

231 с. — ISBN 978-5-8156-0605-0.  

8\20 19 30 - http:// 

URL: 

https:/

/e.lan

book.

com/b

ook/7

4485 

100% 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 



Лекционная 

аудитория - ауд. 4-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-05 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.4-06 

 

Технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран,   акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

Старший преподаватель                                            Алиева М.А.  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки                                           Арсагириева Т.А.  

 


