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Пояснительная записка

В связи с введением в образовательный процесс  нового
Государственного образовательного стандарта все более актуальной становится
задача организации самостоятельной работы студентов. Самостоятельная
работа определяется как индивидуальная или коллективная учебная
деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но
по его заданиям и под его контролем. Самостоятельная работа студентов
является одной из основных форм  внеаудиторной работы при реализации
учебных планов и программ.   По дисциплине физическая культура
практикуются  следующие виды и формы самостоятельной работы студентов:

• практические  занятия;
• тестирование по материалам,   разработанным преподавателем;
• деловая игра;
• подготовка к зачетам и дифференцированным зачетам.
• изучение материала с использованием рекомендованной литературы;
• подготовка к практическим занятиям;
• подготовка кратких сообщений, докладов;

 Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете,  в
спортивном зале, во время внеклассных мероприятий, дома.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской
деятельности.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода
к  решению проблем учебного и профессионального уровня.
   Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу,
но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется
возможность работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в
средней школе. Студент должен уметь планировать и выполнять свою работу.

   В связи с этим напоминаем правила по планированию и реализации
самостоятельной учебной деятельности:

1.  Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируйте цель
предстоящей деятельности.

2.  Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это   делать, для чего
это нужно.
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3.  Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели.
Постарайтесь учесть все варианты.

4.  Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
5.  Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы,

определите время выполнения каждого этапа.
6.  Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою

деятельность. Корректируйте работу с учетом получаемых результатов, т.
е. осуществляйте и используйте обратную связь.

1. Виды самостоятельных работ

В учебном процессе выделяют два вида  самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его
заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно  рабочей программы
учебной дисциплины.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
являются:

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы), составление плана текста,  графическое
изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста,
работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными
документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио-  и
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом
(учебника, первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и
видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации
учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей
тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование, конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа
сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), подготовка
реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование
и др.

-       для формирования умений:   решение задач и упражнений по
образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение
расчетов (графических работ), решение ситуационных (профессиональных)
задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование  разных
видов и  компонентов  профессиональной  деятельности, опытно
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экспериментальная работа,  рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио- и видеотехники и др.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме.

2. Характеристика заданий

2.1. Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну,
отражает современный взгляд по определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на
подготовку информационного сообщения – 1ч.

Критерии оценки:
• актуальность темы, 1 балл;
• соответствие содержания теме, 1 балла;
• глубина проработки материала, 1 балла;
• грамотность и полнота использования источников, 1 балл;
• наличие элементов наглядности, 1 балла.
Максимальное количество баллов: 5

Оценка выставляется по количеству набранных баллов.

2.2. Написание реферата – это более объемный, чем сообщение, вид
самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую и
развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях (приложение
1). Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный
интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны
представлять письменную модель первичного документа – научной работы,
монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и
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служить основой для доклада на определенную тему на семинарах,
конференциях.

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.
Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на
подготовку – 4 ч.

 Порядок сдачи и защиты рефератов.
    1. Реферат сдается на проверку  преподавателю за 1-2 недели до
зачетного занятия
    2. При оценке реферата преподаватель учитывает

· качество
· степень самостоятельности студента и проявленную инициативу
· связность, логичность и грамотность составления
· оформление в соответствии с требованиями ГОСТ.

    3.Защита тематического реферата  может проводиться на выделенном  одном
занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному
реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с
преподавателем.
    4. Защита реферата студентом предусматривает

· доклад по реферату не более 5-7 минут
· ответы на вопросы оппонента.

На  защите запрещено чтение текста реферата.
    5.Общая оценка за реферат выставляется  с учетом оценок за работу, доклад,
умение вести дискуссию и ответы на вопросы.

Содержание и оформление разделов реферата
Титульный лист.   Является первой страницей реферата и заполняется

по строго определенным правилам.
В верхнем поле указывается  полное наименование учебного заведения.

          В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «
тема « и в кавычки не заключается.
          Далее, ближе к  правому краю титульного листа, указываются фамилия,
инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного
ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы
преподавателя - руководителя работы.
          В нижнем поле указывается  год написания реферата.
    После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все
заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются.
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать
их или давать в другой формулировке и последовательности нельзя.
          Все заголовки начинаются прописной буквы без точки  на конце.
 Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием (……………)
с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
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          Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать
друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три -
пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.
          Введение.  Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы,
цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) рассмотрения,
приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор
имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку
своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы
по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками,
умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять
существенное, определять главное.

Основная  часть. Содержание глав этой части должно точно
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны
показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать
материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы.
          Заключительная  часть.  Предполагает последовательное, логически
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.

Библиографический список использованной литературы составляет
одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу
автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата.

В работах используются следующие способы построения
библиографических списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по
тематике; по видам изданий; по характеру содержания; списки смешанного
построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке  (более
распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке), после
указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного
источника, место издания (пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт
- Петербург - СПб ит.д.), название издательства (например, Мир), год издания
(например, 1996), можно указать страницы (например, с. 54-67). Страницы
можно указывать прямо в тексте, после указания номера, под которым
литературный источник находится в списке литературы (например, 7 (номер
лит. источника) , с. 67- 89). Номер литературного источника указывается после
каждого нового отрывка текста из другого литературного источника.
          В приложении помещают вспомогательные или дополнительные
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы,
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в
правом верхнем углу слова « Приложение» и иметь тематический заголовок.
При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими
цифрами (без знака « № «), например, « Приложение 1».  Нумерация страниц,
на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую
нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями
осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом « смотри «
(оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки -
(см. прил. 1)).
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Критерии оценки реферата
• актуальность темы, 1 балл;
• соответствие содержания теме, 3 балла;
• глубина проработки материала, 3 балла;
• грамотность и полнота использования источников, 1 балл;
• соответствие оформления реферата требованиям, 2 балла;
• доклад, 5 баллов;
•  умение вести дискуссию и ответы на вопросы, 5 баллов.
Максимальное количество баллов: 20.

19-20 баллов соответствует оценке «5»
15-18 баллов – «4»
10-14 баллов – «3»
менее 10 баллов – «2»

Примерный план публичного выступления
1. Приветствие
«Добрый день!»
 «Уважаемый «(имя и отчество преподавателя)
« Уважаемые  присутствующие!»

2. Представление (Ф.И.,  группа, и т.д.)
«Меня зовут...Я студент (-ка)...группы, техникума №..., города....»

3. Цель выступления
«Цель моего выступления – дать новую информацию по теме.

4. Название темы
«Название темы»

5.Актуальность
«Актуальность и выбор темы определены следующими факторами: во-

первых,..., во-вторых,...»

6. Кратко о поставленной цели и способах ее достижения
«Цель моего выступления – ... основные задачи и способы их решения:

1..., 2..., 3...»
получены новые знания следующего характера:...,
 выдвинуты новые гипотезы и идеи:...,
определены новые проблемы (задачи)»

7. Благодарность за внимание
«Благодарю за проявленное внимание к моему выступлению»

8. Ответы на вопросы
«Спасибо (благодарю) за вопрос...
 А) Мой ответ...
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 Б) У меня, к сожалению, нет ответа, т.к. рассмотрение данного вопроса
не входило в задачи моего исследования.

9. Благодарность за интерес и вопросы по теме
«Благодарю за интерес и вопросы по подготовленной  теме. Всего

доброго»
                    Факторы, влияющие на успех выступления
 До, во время и после выступления на конференции докладчику

необходимо учесть существенные факторы, непосредственно связанные с
формой выступления - это внешний вид и речь докладчика, используемый
демонстрационный материал, а также формы ответов на вопросы в ходе
выступления.

 Внешний вид докладчика
 Одежда – чистая, элегантная, деловая, комфортная, не должна пестрить

цветами.
 Прическа – аккуратная.
Мимика – отражающая уверенность и дружелюбие по отношению к

аудитории.
Фигура – подтянутая: спина – прямая, плечи – развернуты.
Движения – свободные, уверенные, плавные, неагрессивные.

Речь
Громкость – доступная для восприятия слов отдаленными слушателями,

но без крика и надрыва.
Произношение слов – внятное, четкое, уверенное, полное (без глотания

окончаний), с правильным литературным ударением.
Темп – медленный – в значимых зонах информации, средний – в

основном изложении, быстрый – во вспомогательной информации.
Интонация – дружественная, спокойная, убедительная, выразительная,

без ироничных и оскорбительных оттенков.

Критерии оценки доклада
• актуальность темы, 1 балл;
• соответствие содержания теме, 1 балл;
• глубина проработки материала, 1 балл;
• грамотность и полнота использования источников, 1 балл;
• соответствие оформления доклада требованиям, 1 балл.
• умение вести дискуссию и ответы на вопросы, 5 баллов.

Максимальное количество баллов: 10.
9-10 баллов соответствует оценке «5»
7-8 баллов – «4»
5-7 баллов – «3»
менее 5 баллов – «2»
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3. Темы рефератов.

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека.

2. История развития физической культуры как дисциплина.

3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции.

4. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем.

5. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение

в жизни современного общества.

6. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма

человека

7. Процесс организации здорового образа жизни.

8. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений

направленных на устранение различных заболеваний.

9. Физическая культура как средство борьбы от переутомлении и низкой

работоспособности.

10.Меры предосторожности во время занятий физической культуры.

11.Основные методы саморегуляции психических и физических

заболеваний.

12.Профилактика и возникновение профессиональных заболеваний.

13.Взаимосвязь физического и духовного развития личности.

14.Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапов.

15.Основные виды спортивных игр.

16.Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний.

17.Виды бега и их влияние на здоровье человека.

18.Развитие выносливости во время занятия спортом.

19.Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности.

20.Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности.

21.Лыжный спорт: перспективы развития.

22.Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного

аппарата.

23.Питание, его значение при занятиях физической культурой и спортом.
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Правила оформления титульного листа

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное  образовательное

учреждение Самарской области «Борский государственный техникум»

РЕФЕРАТ

по дисциплине: «Физическая культура»

на тему:
Значение физической культуры и спорта

в жизни человека

23.01.03 Автомеханик

                                               Выполнил: студент 3 курса 14 группы

Иванов Иван Иваныч

Преподаватель:

                                    Долгих Андрей Владимирович

с.Борское – 2021 г.
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Приложение 2
Правила оформления списка литературы

Книга с одним автором
1. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика,
1992.
– 144 с.

Книга с двумя или тремя авторами
1. Корнелиус, Х. Выиграть может каждый: Как разрешить конфликты / Х. Корнелиус,
З. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с.
2. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З.
Кузнецов.
– М. : Наука, 1991. – 126 с.

Книга с пятью авторами и более
1. Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. –
М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с.

Диссертации
1. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы
формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы) : дис. … канд. пед. наук :
защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М. : Изд-во Моск. гос. ин-та
культуры, 2000. – 151 с.

Автореферат диссертации
1. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. – Барнаул :
Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с.

Из журнала
1. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда
жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. -
№4. –
С. 86–91.

Сборник
1. Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. :
ИНИОН, 1991. – 147 с.

Из сборника
1. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской
работы /
А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр.
1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–23.

Из собрания сочинения
1. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 т. –
М. : [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316.

Из словаря
1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. :
[Искусство], 1999. – С. 377–381.

Глава или раздел из книги
1. Муравьев, А.В. Культура Руси IX в. / А.В. Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки

истории русской культуры IX–XVII вв. : кН. для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. –
С. 7–74.

Официальные документы
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – М. :
Маркетинг,
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5. Список литературы.

1. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура
студента: учеб.пособие. — М., 2013.-213 ст.
2. Ю.И. Гришина. Общая физическая подготовка. Знать и уметь. Феникс.
Ростов на Дону.2014.-249 ст.
3. В.И. Лях, А.А. Зданевич  Физическая культура учебник для
общеобразовательных школ 10-11 кл М.Просвещение. 2012-237 ст.
4. Г.А. Ямалетдинова. Педагогика физической культуры и спорта.
Екатеренбург. 2014.- 244 ст.
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013
№ 120-ФЗ, от 02.07.2013№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 №
317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ,от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ,
от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014№ 148-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
7. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012№ 413 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования”».
8. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 №
06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».

Интернет-ресурсы
1.www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации).
2.www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»).
3.www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
4.www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия
«Общевойсковая подготовка».
5.Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009).
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