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Предназначена для специальности 05010800 «Физическая культура и спорт» изучается на 4 курсе  7 семестре 

.«Профессионально-тренерская деятельность в национальных видах спорта» представляет собой предмет, 

направленный на формирование компетенций тренера по видам спорта. Освоение данного курса способствует 

формированию навыков планирования тренировочного процесса, организации соревновательной деятельности, 

оценке уровня подготовленности спортсменов в технической, функциональной тактической, интеллектуальной, 

теоретической и других областях необходимых для современного тренера. 

Код и наименование дисциплины: PhCS22005 Профессионально-тренерская деятельность в 

национальных видах спорта предусматривает  

Цель курса. Обеспечение знаний и формирование профессионально-педагогических умений и навыков по 

методике  преподавания  национальных видов спорта в дошкольных, школьных, средних и высших учебных 

заведениях, а также других учреждениях по ФКиС 

 

 Задачи курса 

 - формирование теоретических знаний в области спортивной тренировки; 

 - формирований ряда ключевых умений тренера по национальным видам спорта; 

 - формирование навыков использования средств и методов оценки функционального состояния спортсменов;  

 

2.Пререквизиты: 

Теория и методика физической культуры и спорта.  

Постреквизиты: 

 

3. Выписка из учебного плана 

Курс____4______ 

Семестр__7_____________ 

Количество кредитов_3_____________ 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции             15 

Практическое занятие 30 

Семинарское занятие   

СРО 90 

Итого 135 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

  Наименование модуля .  

Лекции  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Модуль 1. Наименование дисциплины «Профессионально-тренерская 

деятельность в национальных видах спорта» 

 

Лекции  

1 Деятельность педагога по физической культуре,тренер по национальным видам 

спорта,основные составляющие их профессионализма  

1. Профессиональные умения и навыки преподавателя по физической культуре, 

тренера  

2. Управленческая деятельность как особый вид трудовой профессиональной 

деятельности работников физкультурно-спортивных организаций.  

3. Содержание профессиональной компетентности специалистов по физической 

культуре и спорту.  

  Рассказ, объяснение 

1 

2 .Планирование и управление учебно-тренировочным процессом. 

1. Задачи и особенности планирования при организации учебно-тренировочного 

процесса.  

2. Особенности планирования в группах различного уровня спортивного мастерства 

 

Рассказ, применение наглядных пособий. 

1 

3.Планирование подготовки спортсмена по национальным видам спорта 1 
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9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

1.Документы планирования, руководства и контроля за учебно-тренировочным 

процессом.  

2. Форма и содержание документов планирования 

 Объяснение,методы рассказа. 

4. Сущность спортивной подготовки. 

1. Понятие о спортивной тренировке и спортивной подготовке. 

2. Средства спортивной тренировки.  

3. Методы спортивной тренировки. 

Объяснение 

1 

5. Особенности планирования периодов тренировок по национальным видам спорта 

1. Понятие о профессионально-прикладной подготовке. 

2. Средства профессионально-прикладной подготовке.  

3. Формы занятий по профессионально-прикладной подготовке 

Рассказ, применение наглядных пособий. 

1 

6. Комплексный контроль и управление в спорте  

1. Оперативное управление.  

2. Текущее управление.  

3. Этапное управление. 

Рассказ, применение наглядных пособий. Объяснение 

1 

7. Моделирование в системе подготовки спортсменов по НВС 

1. Понятие о моделях. Виды моделей.  

2. Модели соревновательной деятельности.  

3. Модели подготовленности. 

 4. Морфо-функциональные модели 

Рассказ, применение наглядных пособий. Объяснение 

1 

8. Тренерская деятельность по НВС 

1.Профессиональные аспекты тренера.  

2.Профессиональные знания тренера.  

3.Воспитательная роль тренера. 

Рассказ, применение наглядных пособий. 

1 

9.Ступени (фазы) многолетнего тренировочного процесса по НВС.  

1. Характеристика тренировочного процесса по НВС 

2. Тренировка в фазе становления спортсмена («базовая» тренировка).  

3. Факторы, влияющие на цели, задачи и содержание тренировки. 

Рассказ, применение наглядных пособий. 

1 

10. Задачи базовой тренировки. 

1. Физическая подготовка. 

 2. Спортивно-техническая подготовка.  

3. Тактическая подготовка.  

4. Интеллектуальная подготовка 

 Рассказ, применение наглядных пособий. 

1 

11 Тренировка в фазе профессиональное мастерства . 

1. Цель и задачи професиональной тренировки. 

2. Предпосылки достижения высоких спортивных результатов. 

 Рассказ, применение наглядных пособий. 

1 

12 Организация учебно-тренировочного процесса  по национальным видам спорта 

1.Организационно-методические указания.  

2.Комплектование и деятельность спортивных школ по НВС 

Рассказ, применение наглядных пособий. 

1 

13 Профессиональные  признаки, определяющие достижения" 

1. Критерии для определения спортивной пригодности.  

2. Критерий уровня достижений.  

3. Критерий темпа роста достижений.  

4. Критерий стабильности достижений 

 Объяснение 

1 

14 Регламент работы профессиональной деятельности специалистов по НВС 

1. Организация учебно-тренировочного процесса.  

2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп по НВС.  

3. Режим учебно-тренировочной работы спортивных школ.  

1 
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Объяснение 

15.Профессиограмма как основы профессионального стандарта подготовки 

спортивного тренер по НВС. 

Объяснение 

1 

Практические (семинарские) занятия  

1. Раскройте технологию физической подготовки. Ее задачи, средства, методы.  

после усвоения материала провести тестирование. 

2 

2.  Исследование быстроты движения и ее динамики при утомлении с помощью 

теппинг-теста. 

2 

3 Определение быстроты двигательной реакции по показателям вариационной кривой 

реакции 

2 

4.Оценка функционального состояния кровеносных сосудов методом 

реоплетизмографии.  

2 

5 . Характеристика функционального состояния сердца методом электрокардиографии. 2 

6. Определение компонентов тела спортсменов: костный, мышечный, жировой. 2 

7. Оценка умственной работоспособности спортсменов. 2 

8. Тренерская деятельность .О характеризовать цели в работе тренера.  Раскрыть 

определѐнные правила для тренера.  Дать определение и привести характеристику 

поощрение и воспитание в тренерской деятельности.  Введение дневника 

тренировочных массовых мероприятий. Проанализировать тренерскую практику, 

причину неудач и успехов в тренерском опыте. 

2 

9. Составление годового плана тренировки спортсмена. 2 

10. Определение интеллектуального коэффициента спортсменов по НВС 2 

11. Тренировка в фазе спортивного мастерства («профессиональные» тренировка 2 

12. Проведение психометрического тестирования.Тест 2 

13.   Обработка статистических данных - критерий Стьюдента. 

Сопоставить данные по компонентам тела 

2 

14. Составления микроцикла тренировочного процесса по виду спорта 

(специализация).  

2 

15.Подготовки к достижению спортивных результатов.  

 Опрос 

2 

СРО  

1. Виды управления спортивной тренировкой.  

2. Структура нагрузки в тренировочном процессе. 

6 

2. Планирование и управление учебно-тренировочным процессом .Реферат 6 

3. Планирование занятий.Конспект урока 6 

4 Основные стороны спортивной подготовки по НВС .реферат 6 

5.Особенности планирования периодов тренировок. Реферат 6 

6 Комплексный контроль и управление в спорте. 6 

7 .Моделирование в системе подготовки спортсменов. Реферат 6 

8. «Тренерская деятельность» уметь реализовывать воспитательные возможности 

тренера; уметь пользоваться определѐнными правилами при проведении учебно-

тренировочного процесса; разбираться в стилях работе тренера; знать научную 

организацию труда в жизни тренера. 

6 

9. Ступени (фазы) многолетнего тренировочного процесса. реферат 6 

10 . Характеристика нестандартных видов спорта - НВС (нетрадиционые игры). 6 

11. Тренировка в фазе спортивного мастерства («професиональный» тренировка  6 

12 . Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных школах 6 

13.Характерные признаки, определяющие достижения Опрос, реферат 6 

14 Документация спортивной школы.реферат 6 

15.Подготовки к достижению спортивных результатов по НВС 6 

Итого по модулю  90 

ИТОГО 135 

 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

Виды контроля учебных достижений: 
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Вопросы для проведения контроля по модулям, промежуточной и итоговой аттестации (экзамен).  

1. Вопросы для проведения контроля по модулям 1-8 недели:  

1. Каковы основные концептуальные характеристики процессов физического воспитания и спортивной 

тренировки?  

2. Что представляет собой узкоспециализированная и индивидуализированная направленость процесса 

спортивной подготовки? 

 3. Что представляет собой спортивны менеджмент? 

 4. Что представляет собой учебно-тренировочный процесс? 

 5. Какова наполняемость учебных групп?  

6. Какие задачи ставятся перед учащиемися, имеющими различные спортивные разряды?  

7. Какие документы необходимы тренеру для проведения учебно-тренировочного процесса?  

8. Что представляет собой программа занятий и из каких разделов она состоит?  

9. Что представляет собой рабочий план и каково его содержание?  

10. Какова форма конспекта занятия?  

11. Перечислите уровни физичекой подготовки.  

12. Что представляет собой кондиционная физическая подготовка?  

13. Что представляет собой профессионально-прикладная физическая подготовка?  

14. Какова взаимосвязь между уровнем физической подготовкой и используемыми средствами? 

 15. Чем отличается спортивная тренировка от спортивной подготовки?  

16. Какие средства используются в спортивной тренировке?  

17. Какие существуют виды технических средств и тренажерных устройств для проведения спортивной 

тренировки?  

18. Дайте характеристику методам спортивной тренировки.  

19. Что представляет собой техническая подготовка?  

20. В чем суть тактической подготовки?  

21. Каково место в тернировочном процессе психологической подготовки?  

22. Какова структура тренировочного процесса? 

 23. Какова специфика содержания средств тренировки в зависимости от назначения тренировочного 

периода?  

24. Какова целесообразность сочетания в развитии физических качеств в недельном тренировочном 

цикле?  

25. Что такое ППФП?  

26. Какова зависимость между профессиональной деятельностью человека и физическими качествами 

требуемыми для этого?  

27. Каковы особенности прикладного переноса двигательных умений и навыков в профессиональной 

деятельности человека?  

28. Что понимается под комплексным контролем в спорте?  

29. В чем нашло свое отражение в спортивной науке развитие информационных технологий? 

 30. В чем состоят теоретико-методические аспекты комплексного контроля?  

31. Что понимается под термином управление?  

32. Какие виды управления спортивной тренировкой выделяют?  

33. Какова цель и способы управления спортивной тренировкой?  

34. Что такое модель?  

35. Какие различают вида моделей?  

36. Что представляет собой морфо-функциональная модель?  

37. Какова значимость авторитета тренера?  

38. Какие существуют стили управления командой? 

 39. Каковы достоинства и недостатки каждого из типов управления командой спортсменов?  

40. Что такое идеальный тренер?  

41. Какие задачи решаются при проведении спортивной тренировки?  

42. Назовите характерные черты спортивной тренировки.  

43. В чем заключается планомерность и систематичность спортивной тренировки?  

44. Что вкладывается в понятие многолетняя, систематическая и целеустремленная подготовка 

спортсменов к высоким спортивным результатам? 

 45. На какие две ступени подразделяется многолетняя подготовка спортсмена к высшим спортивным 

достижениям?  

46. Что представляет собой базовая тренировка спортсменов? 

47. какова зависимость между видом спорта и длительностью первой фазы многолетней тренировки?  

48. Что представляет собой физическая подготовка?  

49. Каковы задачи спортивно-технической подготовки? 
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50. Почему необходима интеллектуальная подготовка спортсменов?  

51. Какова цель мастерской тренировки? 

 52. Какова роль генетических факторов в проявлении высоких спортивных результатов? 

 53. Насколько важна методика подготовки спортсменов к достижению высоких спортивных 

результатов?  

2 Вопросы для проведения контроля по модулям 9-15 недели:  

1. Что представляет собой спортивная пригодность? 

 2. Как выявляется спортивная пригодность?  

3. Какие факторы лежат в основе спортивной пригодности?  

4. Какие существуют критерии для определения спортивной пригодности?  

5. В чем заключается суть критерия уровня достижений?  

6. В чем заключается различие между критерием темпа роста достижений и стабильностью 

достижений?  

7. Что такое рост?  

8. Что такое развитие?  

9. Каковы закономерности развития скелета человека?  

10. Каковы тенденции развития антропометрических показателей спортсменов?  

11. Каковы гемодинамические различия у детей занимающихся и не занимающихся спортом?  

12. Каковы различия в развитии сердца детей занимающихся и не занимающихся спортом? 

 13. Каковы особенности восстановления у детей после физических нагрузок?  

14. Каковы особенности психики детей дошкольного возраста?  

15. Каковы отличительные черты психики детей в возрасте 8-13 лет?  

16. Каковы отличительные черты психихи подростков?  

17. Каковы черты психики юношеского возраста.  

18. Какие нормативно-правовые документы регламентируют работу спортивных школ?  

19. Какие группы по статусу функционируют в спортивных школах?  

20. Каковы критерии оценки деятельности спортивных школ на этапах многолетней спортивной 

подготовки?  

21. Каким образом осуществляется перевод учащихся из одной группы в другую?  

22. Назовите основные формы работы спортивных школ, спортивных клубов, центров олимпийской 

подготовки, центров подготовки спортивного резерва.  

23. Как осуществляется расчет ассигнований в зависимости от видов спорта? 

 24. Каков порядок комплектования, наполняемости учебных групп в спортивных школах?  

25. Перечислите перечень обязательных документов спортивной школы.  

26. Что включает личная карточка тренера-преподавателя спортивной школы? 

 27. Что включает личная карточка спортсмена спортивной школы?  

28. Каково значение науки в современном обществе?  

29. Что представляет собой эмпирический уровень исследования?  

30. Что представляет собой теоретический уровень исследования?  

31. Назовите принципы научного познания.  

32. Что такое наблюдение?  

33. Что представляет собой описание?  

34. Что такое эксперимент? Какие различают виды эксперимента?  

35. Что представляет собой междисциплинарный метод исследования?  

36. Что представляет собой уровень научного исследования?  

37.Что такое факт? 38.Что представляет собой явление?  

39.В чем заключается логика научного исследования?  

40.Что такое рецензирование?  

41.Как осуществляется цитирование в научной работе?  

42.Что такое анализ?  

43.Что представляет собой синтез? 

 44.Что такое модель? Виды моделей?  

45.Что такое дисперсия?  

46.Как определяется среднее квадратичное отклонение?  

47.Что такое корреляция? Виды корреляции.  

48. Как классифицированы допинги МОК?  

49. Что представляет собой ген, регулирующий выработку гормона г эритропоэтина?  

50. Каков механизм действия гена роста клеток внутренней поверхности сосудов? 13. Перечень 

специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий. По расписанию 

Политика и процедуры курса 
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      « «Профессионально-тренерская деятельность в национальных видах спорта»- является курсом по 

выбору из цикла БД  для студентов специальности “Физическая культура и спорт”.  

      Студенты, изучившие курс  «Профессионально-тренерская деятельность в национальных видах 

спорта»»- должен знать: 

– принципы, средства и методы системы подготовки спортсменов; 

– теорию и методику обучения и тренировки в национальным виде спорта, а также методику обучения 

основным видам физических упражнений; 

– основные психолого-педагогические закономерности организации учебно-тренировочного процесса; 

– дидактические возможности различных средств подготовки спортсменов; 

– закономерности возрастно-половых особенностей занимающихся спортом, методы развития основных 

физических качеств и двигательных навыков; 

– особенности организации спортивной работы в условиях учебно-тренировочных сборов и спортивно-

оздоровительных лагерей; 

– санитарно-гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, меры профилактики травматизма в 

процессе занятий спортом; 

– особенности конструкции спортивного сооружения, правила его эксплуатации, правила использования и 

сохранности спортивного инвентаря и оборудования. 

 уметь: 

– определять общие и конкретные цели спортивной подготовки, цели и задачи конкретного тренировочного 

занятия; 

– применять в учебно-тренировочном процессе современные методы тренировки с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся и уровня их 

физической подготовленности; 

– определять и оценивать физическое развитие и особенности телосложения занимающихся с целью их 

спортивной ориентации; 

– корректировать собственную деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью 

занимающихся; 

– владеть методами спортивно-педагогического контроля с использованием современной метрологической 

аппаратуры, а также приемами, обеспечивающими безопасность на занятиях, и способами оказания первой 

медицинской помощи; 

– организовывать соревнования и принимать в них участие в качестве судьи, представителя команды; 

– прививать занимающимся навыки самостоятельной подготовки к проведению спортивных занятий; 

– проводить профориентационную работу среди занимающихся, готовить спортивный актив, способный 

оказывать помощь в организации учебно-тренировочного процесса и соревнований. 

 
5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

 
Текущий контроль производится систематически на основе различного вида контрольных проверок вида: 

посещаемость, проверка конспектов, устный опрос, приема контрольных нормативов, приема самостоятельных 

работ и т.д Рубежный контроль производится на седьмой и последней недели в виде  выполнения контрольно-

практических тестов. 

  Текущий контроль – 100%; рубежные  контроли -  100%; итоговый контроль  - 100%. 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 
 

Оценка по 
буквенной системе 

Цифровой 
эквивалент баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной системе 

А 4,0 95-100 отлично 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 хорошо 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 
С 2,0 65-69 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
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F 0 0-49 Неудовлетворительн
о 

 

 

критерии оценок 

 
Оценка  Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда спортивно- технические нормативы выполнены в 

соответствии с техникой вида НВС и классификационным требованиям. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ  по правилам соревнований вида 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 
Оценка А- - ставится в том случае, когда спортивно- технические нормативы выполнены в 

соответствии с техникой вида НВС  и классификационным требованиям Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ  по правилам соревнований вида терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в техники выполнения исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 
Оценка В+ - когда спортивно- технические нормативы выполнены в соответствии с техникой 

вида НВС и классификационным требованиям. Ответ  по правилам соревнований 

вида в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью преподавателя. 

Оценка В - ставится в том случае, когда спортивно- технические нормативы выполнены в 

соответствии с техникой вида НВС и классификационным требованиям. Ответ  по 

правилам соревнований вида в терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

Оценка В-   - ставится в том случае, когда спортивно- технические нормативы выполнены в 

соответствии с техникой вида НВС и классификационным требованиям. Ответ  по 

правилам соревнований вида в терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

наводящих вопросов. 

Оценка С+ - ставится в том случае, когда спортивно- технические нормативы выполнены  не 

в полном соответствии с техникой вида НВС и классификационным требованиям 

Ответ  по правилам соревнований вида в терминах науки. Могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся затруднился 

исправить самостоятельно. 

Оценка С - ставится в том случае, когда спортивно- технические нормативы выполнены  не 

в полном соответствии с техникой вида НВС и классификационным требованиям. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Оценка С-    - ставится в том случае, когда спортивно- технические нормативы выполнены  не 

точно соответствии с техникой вида НВС и очень низкий показатель 

классификационных требованияй. Допущены грубые ошибки при  выполнении 

техники видов. 

Оценка D+ - ставится в том случае, когда спортивно- технические нормативы выполнены  не 

точно соответствии с техникой вида НВС и очень низкий показатель 

классификационных требованияй. Допущены грубые ошибки при  выполнении 

техники видов. 

Соответствующий показатель квалификационных требований 
Оценка D - ставится в том случае, когда спортивно- технические нормативы выполнены  не 

точно соответствии с техникой вида НВС и очень низкий показатель 

классификационных требованияй. Допущены грубые ошибки при  выполнении 
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техники видов. 

Соответствующий показатель квалификационных требований 
Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины 

программы модуля (дисциплины), в ответах допустил принципиальные ошибки, 

не выполнил отдельные задания, предусмотренные формами текущего, 

промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, 

предусмотренную программой. 

 

6.Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

 

№ Автор, наименование, год издания Носитель 

информации  

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

1 Тотенаев Б. «Казахские национальные 

игры». Алматы, 2008. 

учебник 41 1 

2 Қ. Қ Құланова ,А. Т. Аханов . Ұлттық 

спорт түлерінің әдістемесі .- Алматы: 

ССК , 2017 . -96 б. 

Учебно 

методическое 

пособие 

90 5 

3 Қ. Қ Құланова ,Ұ.С. Марчибаева, А. Т. 

Аханов .Мектептегі ұлттық спорт 

түрлерінің теориясы мен әдістемесі.-

Астана:Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ.2013-173б 

учебник 30 10 

4 Жаналин Б. «Казахша курес». 

Правила соревнований, Алматы, 

2008. 

учебник 10 2 

Дополнительная литература 

1 Қ. Қ Құланова ,А. Т. Аханов .  ЖОО-

дағы тоғызқұмалақ ойынның 

әдістемесі 

Учебное 

пособие 

15 1 
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