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Вопросы к зачету
по дисциплине: «Акмеология физической культуры»
для магистрантов дневного и заочного отделений
1. Акмеология как наука, ее источники, объект, предмет, методы исследования.
2. «Введение в акмеологию учителя физической культуры» как учебная дисциплина.
3. Подходы к определению понятия «культура».
4. Понятие «образование», «система образования», их составляющие.
5. Роль системы образования в формировании культуры общества и личности.
6. Физическая культура – вид культуры общества и личности.
7. Виды физической культуры, тенденции в их развитии.
8. Деятельность, ее основные виды.
9. Педагогическая деятельность, ее специфика, структура.
10. Физкультурная деятельность, ее специфика.
11. Физическая культура как сфера труда, ее перспективы.
12. Физкультурное образование как вид физической культуры.
13. Специальное и неспециальное физкультурное образование.
14. Тенденции в развитии физкультурного образования, их значение и отражение в
теории и практике образования.
15. Структура, специфика, условия труда учителя физической культуры.
16. Уровни и критерии оценки продуктивности деятельности учителя физической
культуры.
17. Профессиональная готовность учителя физической культуры.
18. Профпригодность к деятельности учителя физической культуры, ее
составляющие.
19. Динамика профессионально важных качеств учителя физической культуры.
20. Требования к личности учителя физической культуры в сельской школе.
21. Понятие о профессиональном мастерстве учителя.
22. Этапы формирования профессионального мастерства учителя физической
культуры.
23. Пути достижения профессионального мастерства учителя физической культуры.
24. Авторские системы деятельности учителей физической культуры.
25. Направления самосовершенствования личности учителя физической культуры
(самообучения, самовоспитания, саморазвития).
26.
Анатомо-физиологические,
психологические,
социальные
основы
самосовершенствования человека в зрелом возрасте.
27. Сензитивные периоды самосовершенствования человека.
28. Методика диагностики особенностей личности.
29. Методика разработки программ профессионального и личностного
самосовершенствования.
30. Средства и способы профессионального и личностного самосовершенствования
личности учителя физической культуры.
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