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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Педагогическое мастерство тренера» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 49.02.01. Физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  
профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 
программах повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена 

 
Учебная дисциплина «Педагогическое мастерство тренера» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Педагогическое мастерство тренера» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин  

«Теория и методика физической культуры», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Спортивная медицина», «Физическая культура», «Педагогика», 
«Психология спорта». 

 
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры, 
формирование готовности к применению знаний, умений и навыков в практической 
деятельности у студентов направления 49.02.01 - Педагогическое образование, профиль 
«Физическая культура» очной формы обучения.  

Задачи дисциплины: - 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. 

 
1.4. Перечень формируемых компетенций 
Дисциплина «Педагогическое мастерство тренера» направлена на 

 
формирование общих и профессиональных компетенций: 

 
Общие компетенции (ОК)  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.   
ПК2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.  
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности.  
         ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности  

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.  
ПК2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 69 часа; 2 зачетные единицы, включая 
промежуточную аттестацию. 

 
 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции 28 10 

практические занятия 18 18 

семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 10  

заданным темам, 9  

написание рефератов,   

Итоговая аттестация в форме диф.зачета в 7 семестре  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, Объем часов 

и тем 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  
1 2 3 

1.1. Введение в Содержание учебного материала: Определение понятия «педагогическое 12 
предмет мастерство тренера». Понятие об уровнях деятельности тренера. Требования к  
«Педагогическое профессиональной деятельности педагога, требования к индивидуально-  
мастерство тренера» психологическим характеристикам личности. Уровни деятельности юных  

 спортсменов, их характеристика. Уровни деятельности тренера, их  
 характеристика.  
 Лекции 4 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

 Практические занятия 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

 Семинарские занятия  
 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 

1.2. Критерии Содержание учебного материала: Признаки профессионализма. Факторы 12 
педагогического эффективности деятельности тренера. Личностные и ситуативные предпосылки  
мастерства и повышения эффективности деятельности. Высокий, средний и низкий уровни  
предпосылки мастерства тренеров. Психологические и функциональные критерии мастерства  
повышения тренера. Функции тренера.  
эффективности Лекции 4 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

деятельности тренера Практические занятия 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

 Семинарские занятия  
 Самостоятельная  работа обучающихся.  Изучение литературы  по теме 2 

1.3. Структура Содержание учебного материала:  Компоненты деятельности тренера: 8 
деятельности тренера проектировочный и конструктивный, организаторский, коммуникативный,  

 гностический компоненты, их характеристика. Ролевые позиции тренера, их  
 характеристика. Личностные качества и авторитет тренера: явления инерции,  

 

иррадиации и подтверждения авторитета.  
Лекции 4 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Практические занятия 2 
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В том числе в виде практической подготовки 4 

Семинарские занятия  
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы  по теме 2 

1.4 Предпосылки 
формирования 
мастерства тренера 

  

Содержание учебного материала. Общая характеристика педагогических 8 
способностей. Понятие способностей. Понятие педагогических способностей.  
Виды педагогических способностей.  
Лекции 4 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

 Практические занятия 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

 Семинарские занятия  
 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы по теме 2 

1.5. Учебно- Содержание учебного материала.  Мотивы творчества тренера. Чувства и 8 
тренировочный педагогическая техника: приемы косвенного воздействия на личность юного  
процесс спортсмена. Педагогическая этика и такт.  

 Лекции 4 

 Практические занятия 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

 Семинарские занятия  

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 

1.6. Психологические Содержание учебного материала: Структура уче6но-тренировочноrо процесса, 8 
аспекты деятельности его этапы. Основные компоненты характера учения. Специфические  
тренера особенности организации учебно-тренировочных занятий. Обучающая  

 функция тренера. Методы обучения: объяснительно-иллюстративный,  
 репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый метод,  
 исследовательский метод, метод расчлененного упражнения, идеомоторный  
 метод.  
 Лекции 4 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

 Практические занятия 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

 Семинарские занятия  
 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 

 Содержание учебного материала: Готовность к деятельности и психические 8 
 состояния тренера. Адаптация личности к реальным условиям педагогического  

1.7.Трудности процесса, уровни адаптации и их характеристика. Психологические условия  
управления успешного руководства учебно-воспитательным процессом. Психические  
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формированием состояния тренера. Методы индивидуальной работы с юными спортсменами:  
личности юного убеждение, приучение, принуждение, стимулирование.  
спортсмена и их Лекции 2 

преодоление. Практические занятия 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2 

 Семинарские занятия  
 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 4 

1.8. Научная 
организация труда 

тренера. 
Индивидуальный 

стиль деятельности 
тренера 

Содержание учебного материала: Понятие индивидуального стиля 8 
деятельности тренера (ИСД). Зависимость ИСД тренера от личностных  
особенностей и свойств нервной системы. Характеристика стилей деятельности  
тренера: конструктивно-коммуникативного, организаторско-конструктивного,  
организаторско-коммуникативного.  
Лекции 2 
Практические занятия 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2 
 Семинарские занятия  
 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 
 Всего: 69 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: доска, мел. 
Технические средства обучения: проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Задорина, О. С. Индивидуальность педагога : учеб. пособие для СПО / О. С. 

Задорина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 109 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08268-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/individualnost-pedagoga-437434 

2. Федина, Л. В. Основы педагогического мастерства: психолого-педагогическое 
сопровождение начального образования : учеб. пособие для СПО / Л. В. Федина. — 2-е изд., 
стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Издательство Тюменского 
государственного 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 

3. Лесгафт, П. Ф. Педагогика. Избранные труды / П. Ф. Лесгафт. — Москва : 
Издательство 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 

4. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства: Учебник. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 288 с. 

Дополнительные источники: 
1. Бехтерев, В. М. Развитие личности и роль внушения. Избранные работы / В. М. 

Бехтерев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : Антология мысли). — 
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 : 
Издательство 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: 
Журнал: «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»: Научно-

методический журнал.  
Издатели: Российская Академия Образования Российского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма Вестник Проблемного совета по 
физической культуре Российской Академии Образования// 
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно – справочные системы и др.): 
1. Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru/ 
2. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 
3. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.jpenclass.ru 
4. Российский образовательный портал http://school-collection.edu.ru 
5. Современная цифровая образовательная среда в РФ http://neorusedu.ru/ 
6. Открытое образование https://openedu.ru/ 

Программные средства: 
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint). 
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2. Visual Basic for Application for Excel. 
3. Adobe Acrobat Reader. 
4. ЭБС biblio-online.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности компетенций: 
ОК 1-9 ПК 2.1-2.6 Содержание программы дисциплины «Основы педагогического 
мастерства»  
позволяет проводить оценку результатов обучения в рамках традиционной системы. Для 
промежуточной аттестации используется комплексное оценивание в виде экзамена.  
Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент имеет общие 
представления о предметной области знаний. Выполнение минимальных требований 
программы дисциплины означает, что студент владеет понятийным аппаратом и основными 
теоретическими положениями, но не способен к практическому применению полученных 
знаний; способен транслировать полученные знания и др. Сформированность заданных 
компетенций означает, что студент владеет учебным материалом на хорошем теоретическом 
уровне, который обеспечивает способность к дальнейшему обучению; обладает 
интегративным знанием; способен интерпретировать полученную учебную информацию; 
владеет навыками поиска информации и её обработки и др. Сформированность 
приобретённых компетенций и навыков обозначает, что студент владеет и демонстрирует 
навыки самостоятельной работы. 

  
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки  

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения  
В результате освоения учебной дисциплины   
обучающийся должен уметь:   
применять знания по педагогическому Применение знаний по основам  
мастерству тренера при изучении спортивной тренировки образованию в  

 процессе изучения междисциплинарных  
 курсов и в ходе учебной и  
 производственной практик:  

формировать  у студентов теоретико- демонстрировать педагогические умения  
методических знаний и практических для проведения спортивных  
умений для профессионально- соревнований  
педагогической деятельности во всех видах   
физической культуры и спорта   

   
В результате освоения учебной дисциплины   

обучающийся должен знать:   
   

Адаптация личности к реальным условиям Опрос. Собеседование  
педагогического процесса, уровни   
адаптации и их характеристика.   

   
Методы индивидуальной работы с юными Проверка выполнения  тестовых заданий  
спортсменами: убеждение, приучение,   
принуждение, стимулирование.   
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