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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическое мастерство тренера» является: 

обучение студентов основам будущей профессиональной деятельности, формирование у них 

физической культуры личности, на основе повышения уровня образованности в сфере 

физической культуры и спорта, изучение истории физической культуры, их места и значение 

в системе физического воспитания школьников; изучение теории преподавания и методики 

проведения физической культуры, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешной подготовки и проведения тренировочного процесса. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение студентов основам будущей профессиональной деятельности, формиро-

вание у них физической культуры личности, на основе повышения уровня образованности в 

сфере физической культуры и спорта. 

2. Изучение истории физической культуры, их места и значение в системе физическо-

го воспитания школьников. 

3. Изучение теории преподавания и методики проведения физической культуры; при-

обретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной подготовки и проведения 

тренировочного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическое мастерство тренера» относится к обязательной части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Методика обучения физической 

культуре», «Теория физической культуры и спорта», «Основы научно-методической дея-

тельности в физической культуре и спорте». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо-

димы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисци-

плине  

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

успешно взаимодей-

ствовать в различ-

ных ситуациях педа-

гогического общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими рече-

выми жанрами; 

ПК-1.2. Создает речевые высказы-

вания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами; 

ПК-1.3. Умеет реализовывать раз-

личные виды речевой деятельности 

в учебно-научном общении, созда-

вать тексты различных учебно-

научных жанров. 

знать: 

- правила и нормы общения, тре-

бования к речевому поведению в 

различных коммуникативно-

речевых ситуациях; 

- виды, приемы и основные осо-

бенности слушания и чтения, гово-

рения и письма как видов речевой 

деятельности; 

- основные модели речевого пове-

дения; 

- правила и нормы общения, тре-

бования к речевому поведению в 

различных коммуникативно-

речевых ситуациях; 

уметь: 

- реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-

научном общении; 

- создавать речевые высказыва-
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ния в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами; 

- использовать различные кон-

тактоустанавливающие и регулиру-

ющие коммуникативный контакт 

средства; 

ПК-4. Способен 

формировать разви-

вающую образова-

тельную среду для 

достижения лич-

ностных, предметых 

и метапредметных 

результатов обуче-

ния средствами пре-

подаваемого учебно-

го предмета 

ПК-4.1. Формирует 

образовательную среду 

организации в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся и воспитанников 

средствами образовательной 

области и учебного предмета в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем обучения; 

ПК-4.2. Обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды региона в 

образовательный процесс; 

ПК-4.3. использует 

образовательный потенциал 

социокуль-турной среды региона в 

учеб-но-воспитательном процессе, 

во внеурочной деятельности. 

знать: 

– тенденции развития образователь-

ной среды; 

 – способы достижения личностных, 

метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения учащихся в об-

разовательной среде;  

 -  механизмы достижения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебно-

го предмета;  

- принципы научного анализа  зако-

номерностей развития образова-

тельной среды с целью прогнозиро-

вания достижений личностных, ме-

тапредметных и предметных ре-

зультатов обучения учащихся. 

уметь:  

 - уметь использовать возможности 

образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обу-

чения; 

 – достигать высоких показателей 

качества учебно-воспитательного 

процесса на основе использования 

возможностей образовательной сре-

ды. 

Владеть:  

 – способами достижения личност-

ных, метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся в 

образовательной среде;  

 - навыками проведения комплекс-

ного поиска, анализа и систематиза-

ции информации для  проектирова-

ния образовательной среды и до-

стижения высоких показателей ка-

чества учебно-воспитательного 

процесса; 

 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процесса 

ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории своего 

ПК-8.1. проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития  

знать:  

 – особенности профессиональной 

педагогической деятельности; 
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профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.2. осуществляет отбор средств 

реализации программ 

профессионального и личностного 

роста  

ПК-8.3. разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста 

 – теоретические основы и законо-

мерности профессионального роста 

и личностного развития; 

 – способы проектирования про-

грамм профессионального роста и 

личностного развития. 

уметь:  

 – анализировать особенности и до-

стижения собственной профессио-

нальной деятельности и своего лич-

ностного развития; 

владеть: 

 – современными формами, метода-

ми и средствами профессионально-

го роста и личностного развития в 

профессиональной деятельности. 

 – основами проектирования и реа-

лизации задач профессионального 

роста и личностного развития в 

профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 12 12 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
95,7 95,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Семестр 8 

Тема 1.Педагогическое 

мастерство и 

педагогическая 

деятельность. 

Введение в предмет 

педагогическое 

мастерство тренера  

2 2   12   16 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

Конспект, 

собеседование, 

реферат 

Тема 2. Критерии 

педагогического 

мастерства и 

предпосылки 

повышения 

эффективности 

деятельности тренера 

2 2   12   16 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

Конспект, 

собеседование, 

реферат 

Тема 3 Структура 

деятельности тренера 

 2   12   14 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

Конспект, 

собеседование, 

реферат 

Тема 4. Предпосылки 

формирования 

мастерства тренера 
 2   12   14 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

Конспект, 

собеседование, 

реферат 

Тема 5. Организация и 

проведение учебно-

тренировочного 

процесса  
    12   12 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

Конспект, 

собеседование, 

реферат 

Тема 6. 

Психологические 

аспекты деятельности 

тренера  
    12   12 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

Конспект, 

собеседование, 

реферат 

Тема 7. Трудности 

управления 

формированием 

личности юного 

спортсмена и их 

преодоление. 

    12   12 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

Конспект, 

собеседование, 

реферат 

Тема 8. Научная 

организация труда 
    11,7   11,7 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

Конспект, 

собеседование, 
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тренера. 

Индивидуальный стиль 

деятельности тренера  

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

реферат 

Зачет     0,3       

Всего за семестр: 4 8  0,3 95,7   108   

Итого: 4 8  0,3 95,7   108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложе-

ние 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положени-

ем о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требова-

ниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель-

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- существенные про-

белы в знаниях учеб-

ного материала; 

- допускаются прин-

ципиальные ошибки 

при ответе на основ-

ные вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в рам-

ках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче-

ские задания, преду-

смотренные програм-

мой дисциплины; 

- отсутствие готовно-

сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, недо-

статочное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и неточ-

ные ответы на дополни-

тельные вопросы;  

- недостаточное владе-

ние литературой, реко-

мендованной програм-

мой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать практи-

ческие задания.  

 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- знание и понима-

ние основных во-

просов контролиру-

емого объема про-

граммного матери-

ала; 

- твердые знания 

теоретического ма-

териала. 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, выявлять 

противоречия, про-

блемы и тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, от-

веты на поставлен-

ные вопросы; 

- умение решать 

практические зада-

ния, которые следу-

ет выполнить;  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргументи-

рованные знания про-

граммного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность уста-

навливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии; 

- логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкретные 

и исчерпывающие от-

веты на все задания 

билета, а также до-

полнительные вопро-

сы экзаменатора; 

- умение решать прак-
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- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

 Возможны незна-

чительные неточно-

сти в раскрытии от-

дельных положений 

вопросов билета, 

присутствует не-

уверенность в отве-

тах на дополни-

тельные вопросы. 

тические задания; 

- наличие собствен-

ной обоснованной по-

зиции по обсуждае-

мым вопросам; 

- свободное использо-

вание в ответах на во-

просы материалов ре-

комендованной ос-

новной и дополни-

тельной литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци-

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материа-

лы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательно-

го процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочника-

ми, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектиро-

вание);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) 1.Задорина, О. С. Индивидуальность педагога : учеб. пособие для СПО / О. С. Задо-

рина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 109 с. — (Серия : Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-08268-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/individualnost-pedagoga-437434 . 

2) Лесгафт, П. Ф. Педагогика. Избранные труды / П. Ф. Лесгафт. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9625-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/pedagogika-

izbrannye-trudy-437827 . 

3) Федина, Л. В. Основы педагогического мастерства: психолого-педагогическое со-

провождение начального образования : учеб. пособие для СПО / Л. В. Федина. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Издательство Тюменского государ-

ственного университета. — 131 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-11274-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01477-2 (Издательство Тюменского 

государственного университета). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-pedagogicheskogo-masterstva-psihologo-pedagogicheskoe-

soprovozhdenie-nachalnogo-obrazovaniya-444838. 

Дополнительная литература: 

1) Бехтерев, В. М. Развитие личности и роль внушения. Избранные работы / В. М. 

Бехтерев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : Антология мысли). — 

https://biblio-online.ru/book/individualnost-pedagoga-437434
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-trudy-437827
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-trudy-437827
https://biblio-online.ru/book/osnovy-pedagogicheskogo-masterstva-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-nachalnogo-obrazovaniya-444838
https://biblio-online.ru/book/osnovy-pedagogicheskogo-masterstva-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-nachalnogo-obrazovaniya-444838
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ISBN 978-5-534-05976-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/razvitie-lichnosti-i-rol-vnusheniya-izbrannye-raboty-410803 . 

2) Макаренко, А. С. Марш тридцатого года / А. С. Макаренко. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 140 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06885-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/marsh-

tridcatogo-goda-442165 

Периодические издания: 

1) Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2) Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3) Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный  ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru.  

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного ка-

чества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 
Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

https://biblio-online.ru/book/razvitie-lichnosti-i-rol-vnusheniya-izbrannye-raboty-410803
https://biblio-online.ru/book/razvitie-lichnosti-i-rol-vnusheniya-izbrannye-raboty-410803
https://biblio-online.ru/book/marsh-tridcatogo-goda-442165
https://biblio-online.ru/book/marsh-tridcatogo-goda-442165
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-
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информационного обеспечения в связи с продлени-
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дополнительной литературы в связи с его измене-
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ния в связи с его ежегодным обновлением.  
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1 
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3.  Актуализирована в части учебно-методического и 
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дополнительной литературы в связи с его измене-
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Актуализирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением. 
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кафедры от «12» 

апреля  2021  г. № 

10 

12.04.2021 г.  

 

 

  



 12 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Педагогическое мастер-

ство тренера» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Педагогическое мастер-

ство и педагогическая деятель-

ность. 

 Определение понятия мастерство тренера». 
Понятие об уровнях деятельности тренера. 
Требования к психологическим характеристи-
кам личности. Требования к профессиональ-
ной деятельности педагога, требования к ин-
дивидуальной деятельности. Уровни деятель-
ности юных Уровни деятельности тренера, их 
специфика педагогической деятельности. 
Сущность педагогического мастерства и его 
структура. Элементы актерского и режиссер-
ского мастерства в работе  тренера. Педагоги-
ческая техника учителя и пути ее формирова-
ния 

2 

Тема 2. Критерии педагогическо-

го мастерства и предпосылки по-

вышения эффективности деятель-

ности тренера 

Речь тренера  как основное средство его про-

фессионального взаимодействия  Мастерство 

педагогического общения  Педагогический 

такт и мастерство  тренера Конфликты в пе-

дагогической деятельности, их сущность и 

разрешение  Чувства в работе учителя  

Убеждение и внушение как способы воздей-

ствия в педагогическом процессе 

2 

 

 

Тема 3 Структура деятельности 

тренера 

Содержание учебного материала: компоненты 

деятельности тренера: проектировочный и 

конструктивный, организаторский, коммуни-

кативный, 

гностический компоненты, их характеристи-

ка. Ролевые позиции тренера, их характери-

стика. Личностные качества и авторитет тре-

нера: явления инерции, иррадиации и под-

тверждения авторитета. 

2 

Тема 4. Предпосылки формирова-

ния мастерства тренера 

Определить Общую характеристику педаго-

гических способностей. Понятие способно-

стей. Понятие педагогические способности 

Виды педагогических способностей. 

2 

Итого: 8 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела (темы) учебной дис-

циплины 

Формы СРС результат Всего ча-

сов 

Тема 1. Педагогическое мастерство и педа-

гогическая деятельность. Введение в пред-

мет педагогическое мастерство тренера  

Реферирование 

Литературных 

источников 

реферат 12 
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Тема 2. Критерии педагогического мастер-

ства и предпосылки повышения эффектив-

ности деятельности тренера 

Реферирование 

Литературных 

источников 

реферат 12 

Тема 3 Структура деятельности тренера Реферирование 

Литературных 

источников 

реферат 12 

Тема 4. Предпосылки формирования ма-

стерства тренера 
Реферирование 

Литературных 

источников 

реферат 12 

Тема 5. Организация и проведение учебно-

тренировочного процесса 
Реферирование 

Литературных 

источников 

реферат 12 

Тема 6. Психологические аспекты деятель-

ности тренера  
Реферирование 

Литературных 

источников 

реферат 12 

Тема 7. Трудности управления формирова-

нием личности юного спортсмена и их пре-

одоление.  

Реферирование 

Литературных 

источников 

реферат 12 

Тема 8. Научная организация труда тренера 

индивидуальный стиль деятельности трене-

ра 

Реферирование 

Литературных 

источников 

реферат 11,7 

Всего  95,7 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Педагогическая техника, понятие и его значение в деятельности педагога.  

2. Культура внешнего вида педагога. Способы организации внешнего вида.  

3. Основы мимической и пантомической выразительности тренера.  

4. Культура речи педагога. Особенности устной речи, нормы речи, техники речи.  

5. Саморегуляция. Мастерство учителя в управлении с собой.  

6. Индивидуальный стиль деятельности педагога.  

7. Культура общения. Понятие "педагогическое общение". 

8. Педагогическое общение и его функции.  

9. Педагогическое общение. Стили общения. 

10. Тренировочное занятие и методика ее проведения. 

11. Мастерство педагога в управлении познавательной деятельностью детей.  

12. Понятие группы и групповой деятельности.  

13. Функции групповой деятельности.  

14. Организация групповой деятельности.  

15. Виды и формы групповой деятельности.  

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Педагогическое мастерство тренера» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1. Выбрать правильный вариант ответа: 

«Качество личности педагога, предполагающее чувство меры, сознательную дозировку 

действий, способность проконтролировать его и уравновесить одно средство другим – 

это…». 

А) эмпатия 

Б) компетентность 

В) такт 

2. Выбрать правильный вариант ответа: 

«Индивидуально-психологические особенности человека к определенному виду деятель-

ности – это…» 

А) предпосылки 

Б) способности 

В) эмоции 

3. Дописать недостающий компонент структуры педагогического мастерства: 

Педагогическая техника, педагогические способности, педагогические знания, умения, 

навыки,…. 

4. Установить соответствие: 
Компоненты теоретической готовности 

Характеристика 

А) Проективные 

1. Предвидение возможных отклонений при достижении результата, нежелательных явле-

ний и выбор способов их преодоления. 

Б) Прогностические; 

2.Планировать содержание и виды деятельности участников образовательного процесса с 

учетом их потребностей, возможностей 

В) Рефлексивные 

3.Формулировать приоритетные педагогические задачи и находить оптимальные способы 

их решения. 

5. Определить качество личности педагога: 

Мерило объективности педагога, уровня его нравственной воспитанности. 

6.Определить вид способности в педагогической деятельности: 

Способность управлять своим внутренним психологическим состоянием, чувствами, сво-

им поведением. 

7. Вставить пропущенные слова: 

Педагогическое мастерство — комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий 

уровень ___________ _________ ________. 

8. Исправить ошибки несоответствия качеств личности педагога и их эффективность в пе-

дагогической деятельности: 

А) Доминантные качества - качества, влекущие снижение эффективности педагогического 

труда. 
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Б) Периферийные качества - присутствие любого, из которых влечет возможность эффек-

тивного осуществления педагогической деятельности 

В) Негативные качества - качества, которые не оказывают решающего влияния на эффек-

тивность педагогической деятельности, однако, способствующие ее успешности. 

9. Определить, какую роль играет мимика в педагогической деятельности? 

_______________________________________________________________________ 

10. Какое содержание соответствует каждому из компонентов культуры личности педаго-

га? 

А) Информационная культура – это… 

Б) Операционная культура – это… 

В) Мотивационная культура – это… 

1. система умений всех видов и уровней (навыки, привычки, приемы, способы, методики, 

методы); 

2. социальные установки личности, интересы, ценностные ориентации, убеждения; 

3. система знаний всех видов и уровней (представления, понятия, учения, концепции, 

суждения, гипотезы, теории, законы). 

11. Выбрать правильный вариант ответа: 

Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профес-

сиональной деятельности называется: 

А) педагогическая культура 

Б) педагогическое мастерство 

В) индивидуальный стиль деятельности 

12. Выбрать правильный вариант ответа: 

Способы и средства управления собой и воздействия на других, направленных на органи-

зацию педагогического процесса относятся: 

А) педагогической технике 

Б) педагогической технологии 

В) способностям 

13. Дополнить определение: 

Способности, ярко выраженные в конкретном виде педагогикой деятельности называют-

ся… 

14. Установить соответствие: 
Компоненты пантомимики 

Характеристика 

А) Осанка 

1. Положение, которое педагог занимает во время своей деятельности 

Б) Поза 

2. Движение рук, всего тела с целью придания большей выразительности 

В) Жесты 

3. Внешность, манера держать себя 

15.Определить, какова роль двигательной экспрессии в работе педагога? 

16. Определить качество личности педагога: 

Проявляется в терпении, умении владеть своими эмоциями, не злоупотреблять наказания-

ми. 

17. Определить вид способности в педагогической деятельности: 

Составляют основу умений излагать учебный материал доступно, интересно, четко, уме-

ние вызвать мыслительную активность детей. 

18.Дописать недостающий компонент структуры педагогического мастерства: 

Педагогическая направленность, педагогические способности, педагогические знания, 

умения, навыки,…. 
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19. Установить соответствие: 

Компоненты практической готовности 

Характеристика 

А) Организаторские 

1.умения устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми, кол-

легами, администрацией 

Б) Коммуникативные 

2.проявляются в собственной деятельности и деятельности других. 

20. Исправить ошибки несоответствия качеств личности педагога и их эффективность в 

педагогической деятельности: 

А) Доминантные качества - качества, которые не оказывают решающего влияния на эф-

фективность педагогической деятельности, однако, способствующие ее успешности. 

Б) Периферийные качества - качества, влекущие снижение эффективности педагогическо-

го труда. 

В) Негативные качества - присутствие любого, из которых влечет возможность эффектив-

ного осуществления педагогической деятельности. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 16 – 

20 вопросов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 11– 

15 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные от-

веты на 8 – 10 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 

ответы на 0 – 7 вопросов теста. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Реферат, научный обзор, аналитический конспект - критерии оценки (10 баллов) 

 Поиск и анализ информации:  

- Отбор актуальных и валидных источников по теме в печатных и Интернет изда-

ниях 1 балл 

 - Изложение основной темы, идеи, концепции в выбранных источниках по теме 1 

балл 

 - Сравнение различных профессиональных точек зрения, представленные в раз-

личных источниках по теме 1 балл 

  

Адекватность структуры и содержания текста реферата: 

 - План и структура в соответствие с задачей реферирования 1 балл  

- Отношение и профессиональное мнение к теме, идеям, концепциям в рассматри-

ваемых в реферате источниках 1 балл 

 - Промежуточные и итоговые выводы и заключения по теме 1 балл 

 Профессиональное изложения текста:  

- Владение современной профессиональной письменной лексикой 1 балл 

 - Грамотное письменное формулирование своих и чужие идеи по теме 1 балл - 

Корректное цитирование источников в тексте и в сносках 1 балл 

 - Составление библиографических списков источников по теме в соответствие с 

ГОСТ 1 балл. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
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1.Понятие педагогического мастерства и его значение в формировании личности 

педагога.  

2. Педагогическое мастерство и его элементы.  

3.Личностный компонент: педагогическая направленность, профессионально - зна-

чимых качеств; педагога.  

4. Профессиональные знания и умения педагога.  

5.Способности к педагогической деятельности как элемент педагогического ма-

стерства.  

6.Деятельностный компонент: педагогическая технология, педагогическая техника.  

7.Понятие педагогической культуры, ее значение в педагогической деятельности, 

основы элемента. 

 8.Педагогическая техника, понятие и его значение в деятельности педагога.  

9.Культура внешнего вида педагога. Способы организации внешнего вида.  

10.Основы мимической и пантомической выразительности тренера.  

11. Культура речи педагога. Особенности устной речи, нормы речи, техники речи.  

12. Саморегуляция. Мастерство учителя в управлении с собой.  

13. Индивидуальный стиль деятельности педагога.  

14. Культура общения. Понятие "педагогическое общение". 

15. Педагогическое общение и его функции.  

16. Педагогическое общение. Стили общения.  

17. Педагогический такт на тренировочном занятии. Условия овладения педагоги-

ческим тактом.  

18. Убеждение как основной способ коммуникативного воздействия.     

19. Условия эффективности убеждающего воздействия.  

20. Внушение как способ педагогического воздействия.  

21. Виды и формы внушения.  

22. Конфликт. Его понятие и структура.  

23. Виды конфликтов.  

24. Проявление конфликтов в педагогической деятельности  

25. Способы и стили разрешения конфликтов.  

26. Методы угашения конфликтов.  

27. Тренировочное занятие и методика ее проведения 

28. Мастерство педагога в управлении познавательной деятельностью детей.  

29. Понятие группы и групповой деятельности.  

30. Функции групповой деятельности.  

31. Организация групповой деятельности.  

32. Виды и формы групповой деятельности.  

33. Элементы актерского мастерства в педагогической деятельности.       

34. Самовоспитание и самообразование как факторы совершенствования педагоги-

ческого мастерства. 

35. Технология организации саморазвития педагога: методы, средства. 

36.Критерии педагогического мастерства 

37. Предпосылки повышения эффективности деятельности тренера 

38.Структура деятельности тренера 

39.Предпосылки формирования мастерства тренера 

40.Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность тренера. 

41.Стили управления спортивной командой 

 

42.Речь тренера как основное средство его профессионального взаимодействия  

43.Убеждение и внушение как способы воздействия в педагогическом процессе 

44.Требования к профессиональной деятельности педагога, требования к индиви-

дуальной деятельности.  
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45.Уровни деятельности юных Уровни деятельности тренера, их специфика педа-

гогической деятельности.  

46.Сущность педагогического мастерства и его структура. 

47.Элементы актерского и режиссерского мастерства в работе тренера.  

48.Педагогическая техника тренера и пути ее формирования 

49.Компоненты деятельности тренера: проектировочный и конструктивный, орга-

низаторский, коммуникативный, 

50.Ролевые позиции тренера, их характеристика. Личностные качества и авторитет 

тренера: явления инерции, иррадиации и подтверждения авторитета. 

Критерии оценки 

Оценка «Зачтено»: раскрыто содержание материала в объѐме программы; четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, использованы науч-

ные термины; доказательно использованы выводы и примеры; ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретѐнные знания. 

Оценка «Не зачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не даны отве-

ты на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

 

  

 


