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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:  формирование компетенций,  компетенций,  системы знаний и
умений в области в области акмеологического аспекта в деятельности тренеров и препода-
вателей в сфере физической культуры и спорта как общественного явления. 

Задачи:
-  дать  будущим  преподавателям  физической  культуры  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 преподавателей и трнеровв с основными акмеологическими

и психодиагностическими методами изучения индивидуальных особенностей и состояний
спортсмена и учащегося;

- научить основным методам изучения акмеологической зрелости индивида и групп
людей,  занимающихся физкультурно -  спортивной деятельностью,  регуляции функцио-
нальных и психических состояний людей, занимающихся физической культурой;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Акмеология физической культуры» является  дисциплиной
по  выбору  и  входит  в  вариативную  часть  блока  Б.1.  (Б1.В.ДВ.5)  образовательной
программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль  «Физическая  культура».   Дисциплина  реализуется  на  факультете  спорта  и
безопасности  жизнедеятельности  кафедрой  безопасности  жизнедеятельности  и
физической культуры. Учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины на
1-м курсе (2 семестр).

Дисциплина  занимает  важное  место  в  формировании компетенций  студента.  Ее
изучение логически связано с освоением программ дисциплин «Теория и методика обуче-
ния физической культуры»,  «Педагогика»,  «Психология»  и  «Психолого-педагогические
основы образования различных категорий обучающихся», где студенты знакомятся с по-
нятиями педагогики и психологии, подготавливая студентов к решению в своей професси-
ональной деятельности в области обучения и воспитания спортсменов и учащихся.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных и специ-
альных компетенций:

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

-  готовность  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-воспитатель-
ного процесса (ОПК-3);

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
-  способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- владение современными научными знаниями основ теории и методики физиче-

ской культуры и спорта,  медико-биологических и психологических основ и технологий
тренировки в избранном виде спорта (СК-1);
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- умение планировать учебно-тренировочные занятия, строить различные режимы
учебно-тренировочной  работы  занимающихся  с  учетом  медико-биологических,  сани-
тарно-гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурно-спортивной,  оздо-
ровительной, рекреационной деятельности, а также возрастных, половых и других особен-
ностей занимающихся (СК-3);

-  способность  проводить  научные исследования  по определению эффективности
различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием
апробированных методик (СК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен
знать: 
- основные понятия в области акмеологии физической культуры и спорта;
- методы и средства акмеологической диагностики;
- методы исследования  акмеологии как науки о профессиональном росте  и  лич-

ностном самоопределении;
-  о  факторах  продуктивной  педагогической  деятельности  в  сфере  физической

культуры и спорта;
- назначение педагога в современном обществе;
- сущность педагогической деятельности и основы педагогического мастерства;
уметь:
- развивать у себя педагогические способности;
- осознавать свои недостатки, мешающие овладению педагогической профессией, -

анализировать вызывающие их причины;
- отбирать средства и методы для саморазвития;
- планировать учебно-тренировочные занятия, строить различные режимы учебно-

тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических, санитарно-гиги-
енических, психолого-педагогических основ физкультурно-спортивной, оздоровительной,
рекреационной  деятельности,  а  также  возрастных,  половых и  других  особенностей  за-
нимающихся.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы Всего (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 12
Лекции 6
Практические занятия 6
Самостоятельная работа, в том числе: 123
Изучение теоретического курса 111
Самоподготовка к текущему контролю знаний 12
Подготовка к экзамену во 2-м семестре обучения 9

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование тем дисциплины Все-
го
ча-
сов

Контактная ра-
бота

Сам.
ра-

бота

Формы теку-
щего контроля
успеваемостиЛе

кци
и

Прак
тич.
заня-
тия

Из
них в
интер-

акт.
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форме
1. Введение в курс «Акмеология физи-
ческой  культуры  и  спорта».  Основы
педагогического мастерства

45 2 2 41 Устный и
письменный

экспресс-опрос
2. Педагогическая диагностика 45 2 2 41 Письменный и

устный опрос 

3.  Коммуникативная  компетентность
тренера  и  преподавателя  физической
культуры

45 2 2 41 Собеседование
на практиче-
ском занятии.
Конкурс пре-

зентаций
Подготовка к сдаче экзамена 9 9

Всего по дисциплине 144 6 6 132

4. 3 Тематика практических занятий

№ Наименование практических занятий Кол-во ауди-
торных часов

1 Ценностные проблемы физической культуры и спорта в современ-
ном социуме 

2

2 Понятия, задачи и методы педагогической диагностики. Диагно-
стическая техника

2

3 Общение  в  педагогической  деятельности.  Профессионально-
педагогическая  компетентность  преподавателя  физической
культуры и тренера вида спорта

2

4.4. Содержание дисциплины

Тема 1.   Введение в курс «Акмеология физической культуры». Основы пе-
дагогического мастерства.

Лекция по теме № 1 «Акмеологические аспекты профессионально-педагогиче-
ской деятельности специалиста физической культуры и спорта» (2 ч.)

Предмет,  метод и структура курса «Акмеология физической культуры». Понятие
«ценность», «общение» и «диагностика». Акмеология и другие науки об педагогическом
процессе.  Функции акмеологии.  Законы и категории акмеологии.  Методы акмеологиче-
ского познания.  Базовые понятия учебного курса «Акмеология физической культуры и
спорта». Содержание и структура, цель и задачи, функции и основные категории амео-
логии физической культуры и спорта.  Культурологические предпосылки возникновение
спорта и физической культуры. 

Акмеологический  аспект  профессионализма.  Критерии  педагогического
совершенства.  Нормативность  педагогической  деятельности.  Личностное  пространство
как фактор формирования. Базовые модели психолого-педагогической помощи спортсме-
нам. Цели воспитания и обучения в спорте. Типология личности по критерию отношения
человека к делу. Общие технологии воспитания спортсмена. Специфика педагогической
деятельности. Требования к личности педагога. Типичные ошибки начинающих учителей.
Проблемы деятельности спортивного педагога. Компоненты педагогического мастерства:
гностический, конструктивный коммуникативный, организаторский.

Практическое занятие № 1 «Ценностные проблемы физической культуры и
спорта в современном социуме» (2 часа)
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Сообщения  по  следующим  направлениям: Основы  акмеологии.  Этапы  развития.
Акмеологический  аспект  профессионализма.  Специфика  педагогической  деятельности.
Требования к профессиональным качествам педагога. Типичные ошибки учителей. Про-
блема профессионального мастерства тренера. Компоненты педагогического мастерства:
гностический, конструктивный, коммуникативный, организаторский. Стили работы трене-
ра. Базовые модели Психолого-педагогической помощи. Цели воспитания и обучения в
спорте. Типология личности по критерию отношения человека к делу. Общие технологии
воспитания спортсмена.

Тема 2. Педагогическая диагностика 
Лекция по теме № 2 «Организация и проведение педагогической диагностики»

(2 часа)
Понятие  педагогической  диагностики.  Задачи  педагогического  диагноза.

Классификация Кречмера и Шелтона. Принципы изучения личности.  Методы изучения
личности. Проявление уровня самооценки и уровня притязаний у школьников. Диагности-
ка воспитанности личности (по А.В. Зосимовскому): по содержанию и устойчивости. 

Понятие воли. Типы волевых личностей. Уровни проявления сверхволи. Понятие
безволия. Классификация безвольных личностей (по В. Леви): первичный, философский,
лентяй от неуверенности, сангвинический. Качества сильной воли: целеустремлённость,
решительность, смелость, мужество, настойчивость, самостоятельность, выдержка, само-
обладание,  организованность.  Качества  слабой  воли:  отсутствие  целеустремлённости,
самостоятельности,  лёгкая  внушаемость,  нерешительность,  импульсивность,  упрямство,
несдержанность,  неорганизованность.  Понятие инстинкта.  Виды инстинктов. Типология
индивидуальностей:  эгофильный,  генофильный,  альтруистический,  исследовательский,
доминантный, либертофильный, дигнитофильный.

Практическое  занятие  №  2  «Понятия,  задачи  и  методы  педагогической
диагностики. Диагностическая техника» (2 часа)

Сообщения по следующим направлениям: Основы изучения личности в  процессе
воспитания.  Характеристика индивидуальных проявлений личности.  Жизненный сцена-
рий человека. Диагностика морально-волевой сферы.

Тема 3.  Коммуникативная компетентность тренера и преподавателя физиче-
ской культуры 

Лекция по теме № 3 «Сущностные аспекты в общении специалиста в сфере
физической культуре и спорта» (2 часа)

Значение и функции общения. Общение в педагогическом процессе. Коммуника-
тивный круг. Особенности общения в процессе обучения при решении образовательных,
воспитательных и развивающих задач. Способы управления инициативой в общении. Пе-
дагогическая техника и её элементы: умения педагогического общения; техника и культу-
ра речи педагога (голос, дыхание, дикция, грамотность, интонация и т.д.); выразительный
показ  чувств и отношений (мимика,  пантомимика,  внешний облик);  саморегуляция пе-
дагогом  своего  психического  состояния  (самоконтроль,  выдержка  и  т.д.).  Способы
установления взаимопонимания: идентификация (эмпатия), рефлексия, самоограничение.
Модели  общения  педагогов  с  воспитанниками:  диктаторская,  «неконтактная»,  модель
дифференцированного  внимания,  модель негибкого  реагирования,  авторитарная,  гипер-
рефлексивная, гипорефлексивная, модель активного взаимодействия. Типичные причины
конфликтов:  раздел  общего  объекта  притязаний;  психологическое  ущемление  до-
стоинства;  игнорирование  личности;  амбиции  (чванство,  спесь)  одного  из  конфликту-
ющих;  неподтверждение  ролевых  ожиданий,  предъявляемых  друг  другу  партнёрами
общения;  относительная  психологическая  несовместимость  людей.  Методы  угашения
конфликтов:  прямые  и  косвенные  («выхода  чувств»,  «эмоционального  возмещения»,
«авторитетного 3-го», «обнажение агрессии»).
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Типы собеседников: доминантный - недоминантный, мобильный - ригидный, экс-
траверт - интроверт. Понятие ораторского искусства и культуры речи. Внушающая сила
слова. Особенности устной речи. Организационные принципы речевой коммуникации Г.
Грайса (последовательности,  предпочитаемой структуры: количества,  качества,  отноше-
ния, способы). Принципы вежливости Дж. Лича (максимы: такта, великодушия, одобре-
ния,  скромности,  симпатии).  Эффективность  речевой коммуникации:  принципы равной
безопасности, децентрической направленности, адекватности. Слушание как условие ре-
чевой коммуникации. Искусство спора. Стили отношения учителя к ученикам: положи-
тельный, неустойчивый, отрицательный. Факторы социально-перцептивных искажений в
педагогическом процессе. Приёмы устранения эффектов восприятия.

Лабораторное занятие № 3 «Общение в педагогической деятельности. Профес-
сионально-педагогическая  компетентность преподавателя  физической  культуры и
тренера вида спорта» (2 часа)

Сообщения по следующим направлениям: Общение как процесс,  его место в  пе-
дагогических  взаимоотношениях.  Способы  управления  инициативой  в  общении.  Пе-
дагогическая  техника  и  её  элементы.  Модели  общения  педагогов  с  воспитанниками.
Типичные  причины  конфликтов.  Прямые  и  косвенные  методы  угашения  конфликтов.
Типология  собеседников.  Ораторское  искусство  и  культура  речи.  Организационные
принципы речевой коммуникации Г. Грайса. Принципы вежливости Дж. Лича. Эффектив-
ность речевой коммуникации. Слушание как условие речевой коммуникации. Искусство
спора. Стили отношения учителя к ученикам. Приёмы устранения эффектов восприятия.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Акмеология физической культуры» строится с
использованием как интерактивных технологий, так и с использованием лекций в части
раскрытия наиболее общих проблемы курса, формирования основ теоретических знаний
по дисциплине. На практических занятиях ведется работа по усвоению знаний и умений.
Лекционные занятия стимулируют познавательную активность студентов, поэтому в ходе
обращаемся к реальным примерам из отечественной и мировой практики спорта и физиче-
ской культуры, включаем проблемные вопросы и ситуации.

Для формирования предусмотренных программой компетенции в ходе лекций и
практических занятий используются следующие технологии: а) обучение в сотрудниче-
стве (совместная разработка в рамках лабораторных занятий и при подготовке к ним раз-
работок и рекомендаций по идентификации ценностных проблем педагогического процес-
са в сфере спорта и физической культуры; б)  проблемного и коллективного обучения (ра-
бота в парах при подготовке презентаций к темам 2 и 3; собеседования по всем темам,
изучаемым в курсе).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических
занятий

Тема  1.  Введение  в  курс  «Акмеология  физической  культуры».  Основы  пе-
дагогического мастерства 

Практическое занятие № 1 «Ценностные проблемы физической культуры и
спорта в современном социуме» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
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Примерная  тематика  сообщений:  1.  Содержание  и  структура,  цель  и  задачи,
функции и основные категории амеологии физической культуры и спорта. 2. Культуро-
логические предпосылки возникновение спорта и физкультуры. 3. Исторические аспекты
развития  акмеологии  физкультуры и  спорта.  4.  Акмеологический  аспект  профессиона-
лизма. 5. Критерии педагогического совершенства. 6.  Личностное пространство как фак-
тор формирования. 7. Базовые модели психолого-педагогической помощи спортсменам.
Цели воспитания и обучения в спорте. 8. Технологии воспитания спортсмена. 9. Требова-
ния к личности педагога. 10. Типичные ошибки и проблемы учителей. 11. Компоненты пе-
дагогического мастерства. 

Завершение занятия организуется дискуссия по теме «Место педагогического ма-
стерства в становлении личности спортивного педагога».

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Горбунов Г.Д. - Электрон. текстовые данные.- М.: Советский спорт, 2012. - 312 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16830. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Дергач А.А., Зазыкин В.Г. Акмеология: Учебное пособие. Питер, 2003. - 256 с.
3. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства. Учебное пособие для пед. спец. 

высш. учеб. завед. - М, 2009. – 302 с.
4.  Костихина  Н.М.  Акмеология  физической  культуры  и  спорта:  учеб.  пособие.

Омск. Изд. СибГУФК, 2005. – 2005. – 180 с. 
5. Кузьмина Н.В. Основы общей и прикладной акмеологии. Учебное пособие. 2-е 

изд. - М, 2012.
6. Петунин А.В. Формирование профессионального мастерства учителя физкульту-

ры. Учебное пособие. – М, 1994. – 112 с.

Тема 2. Педагогическая диагностика
Лабораторное  занятие  №  2  «Понятия,  задачи  и  методы  педагогической

диагностики. Диагностическая техника» (2 часа)
Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений: 1. Задачи педагогического диагноза. 2. Классифи-

кация Кречмера и Шелтона. 3. Принципы и методы изучения личности. 
4. Уровни самооценки и притязаний у школьников. 5. Диагностика воспитанности

личности (по А.В. Зосимовскому): по содержанию и устойчивости. 6. Типология личности
по волевым характеристикам. 7. Сверхволя и безволие – понятие и место в социуме. 8.
Классификация безвольных личностей (по В. Леви): первичный, философский, лентяй от
неуверенности, сангвинический. 9. Качества сильной и слабой воли. 10. Понятие и виды
инстинкта. 11. Типология индивидуальностей.

Во время занятия организуется конкурс презентаций по тематике занятия.
Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный

материал (презентации, фотографии, выдержки из фильмов).
Литература для подготовки:
1. Гиссен, Л.Д. Психология и психогигиена в спорте [Электр. ресурс]: учебное по-

собие/ Л.Д. Гиссен - Электрон. текстовые данные. - М.: Советский спорт, 2010. - 160 c. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9860. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Горбунов Г.Д. - Электрон. текстовые данные.- М.: Советский спорт, 2012. - 312 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16830. - ЭБС «IPRbooks». 

3.  Костихина  Н.М.  Акмеология  физической  культуры  и  спорта:  учеб.  пособие.
Омск. Изд. СибГУФК, 2005. – 2005. – 180 с. 

4. Кузьмина Н.В. Основы общей и прикладной акмеологии. Уч. пособие. - М, 2012.
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5. Петунин А.В. Формирование профессионального мастерства учителя физкульту-
ры. Учебное пособие. - М, 1994. - 112 с.

Тема 3.  Коммуникативная компетентность тренера и преподавателя физиче-
ской культуры 

Лабораторное занятие № 3 «Общение в педагогической деятельности. Профес-
сионально-педагогическая  компетентность преподавателя  физической  культуры и
тренера вида спорта» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений: 
1-ый час занятия: 1. Общение как процесс, его место в педагогическом процессе. 2.

Коммуникативный круг. 3. Способы управления инициативой в общении. 4. Педагогиче-
ская техника и её элементы: а) умения педагог. общения; б) техника и культура речи пе-
дагога; в) выразительный показ чувств и отношений; г) саморегуляция педагогом своего
психического состояния. 5. Способы установления взаимопонимания. 6. Модели общения
педагогов с воспитанниками. 7. Типичные причины конфликтов: а) раздел общего объекта
притязаний; б) психологическое ущемление достоинства; в) игнорирование личности; г)
амбиции одного из конфликтующих; д) неподтверждение ролевых ожиданий, предъявля-
емых  друг  другу  партнёрами  общения;  е)  относительная  психологическая  несовме-
стимость людей. 8. Методы угашения конфликтов: прямые и косвенные.

2-ой час занятия: 1. Типы собеседников: доминантный - недоминантный, мобиль-
ный - ригидный, экстраверт – интроверт и их характеристика. 2. Понятие ораторского ис-
кусства  и культуры речи.  3.  Понятие и особенности устной речи.  4.  Организационные
принципы  речевой  коммуникации  Г.  Грайса).  5.  Принципы  вежливости  Дж.  Лича.  6.
Эффективность речевой коммуникации: принципы равной безопасности, децентрической
направленности, адекватности. 7. Слушание как условие речевой коммуникации. 8. Искус-
ство спора. 9. Стили отношения учителя к ученикам. 10. Факторы социально-перцептив-
ных искажений в педагогическом процессе. 11. Приёмы устранения эффектов восприятия.

Во время занятия организуется конкурс презентаций по тематике занятия.
Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный

материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).
Литература для подготовки:
1. Гиссен, Л.Д. Психология и психогигиена в спорте [Электр. ресурс]: учебное по-

собие/ Л.Д. Гиссен - Электрон. текстовые данные. - М.: Советский спорт, 2010. - 160 c. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9860. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Горбунов Г.Д. - Электрон. текстовые данные.- М.: Советский спорт, 2012. - 312 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16830. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Дергач А.А., Зазыкин В.Г. Акмеология: Учебное пособие. Питер, 2003. - 256 с.
4. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства. Учебное пособие для пед. спец.

высш. учеб. завед. - М, 2009. – 302 с.
5.  Костихина  Н.М.  Акмеология  физической  культуры  и  спорта:  учеб.  пособие.

Омск. Изд. СибГУФК, 2005. – 2005. – 180 с. 
6. Кузьмина Н.В. Основы общей и прикладной акмеологии. Уч. пособие. - М, 2012.
7.   Лобанов А.А.  Основы профессионально-педагогического  общения.  Учеб.  по-

собие. Изд-кий центр «Академия», М., 2002. – 192 с.
8.  Поль  Л.  Сопер.  Основы  искусства  речи.  -  Ростов  на  Дону,  1999.  -  448с.
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6.2. Организация самостоятельной работы по дисциплине

№ Наименование темы Количество ча-
сов

Содержание самостоя-
тельной работы

Формы контроля
сам. работы сту-

дента

В
се

го

А
уд

ит

С
ам

ос
т.

1 Введение  в  курс
«Акмеология  физиче-
ской  культуры  и
спорта».  Основы  пе-
дагогического  ма-
стерства

Чтение  рекомендуемой
учебной литературы. 
Составление словаря (по-
нятийного  аппарата)  по
теме. 
Подготовка к дискуссии

Проверка  наличия
в конспектах.
Собеседование  во
время  практиче-
ском занятия
Дискуссия

2 Педагогическая  диагно-
стика

Чтение  рекомендуемой
учебной  литературы.
Составление словаря (по-
нятийного  аппарата)  по
теме. 
Подготовка презентации.

Проверка  наличия
в конспектах.
Собеседование  во
время практ. заня-
тия.  Конкурс  пре-
зентаций.

3 Коммуникативная
компетентность  тренера
и  преподавателя  физи-
ческой культуры

Чтение рекомендуемой 
учебной и научной ли-
тературы. 
Составление словаря (по-
нятийного аппарата) по 
теме.  
Подготовка презентации.

Проверка  наличия
в конспектах.
Устный  и
письменный
опрос.

Конкурс презента-
ций  на  практиче-
ском занятии. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Горбунов Г.Д. - Электрон. текстовые данные.- М.: Советский спорт, 2012. - 312 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16830. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Загайнов, Р.М. Психология современного спорта высших достижений [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Загайнов Р.М. - Электрон. текстовые данные. - М.: Совет-
ский  спорт,  2012.-  292  c.-  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/9867.  -  ЭБС
«IPRbooks». 

3. Передельский А. А. Физическая культура и спорт в отражении философских и 
социологических наук. Социология спорта [Электр. ресурс]: учебник/ Передельский А. А.-
М.: Спорт, 2016.- 415 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55570 .- ЭБС 
«IPRbooks».

Дополнительная литература
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1. Гиссен, Л.Д. Психология и психогигиена в спорте [Электр. ресурс]: учебное по-
собие/ Л.Д. Гиссен - Электрон. текстовые данные. - М.: Советский спорт, 2010. - 160 c. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9860. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Дергач А.А., Зазыкин В.Г. Акмеология: Учебное пособие. Питер, 2003. - 256 с.
3.  Костихина  Н.М.  Акмеология  физической  культуры  и  спорта:  учеб.  пособие.

Омск. Изд. СибГУФК, 2005. – 2005. – 180 с. 
4. Кузьмина Н.В. Основы общей и прикладной акмеологии. Учебное пособие. - М,

2012.
5.   Лобанов А.А.  Основы профессионально-педагогического  общения.  Учеб.  по-

собие. Изд-кий центр «Академия», М., 2002. – 192 с.
6. Петунин А.В. Формирование профессионального мастерства учителя физкульту-

ры. Учебное пособие. – М, 1994. – 112 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

1. Лекционная аудитория – №  422 В.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и лабораторным занятиям.
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