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Введение 

Физическая культура в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной 

частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение периода 

обучения, физическая культура является обязательным разделом профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Важным условием реализации новых образовательных стандартов СПО является 

организация самостоятельной работы студентов, которой отводится 50 % времени, 

выделенного на изучение дисциплины «Физическая культура». 

Целью самостоятельных занятий физической культурой студентов СПО 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к учебной деятельности и будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели самостоятельные занятия физической 

культурой предусматривают решение следующих задач: 

- способствовать освоению знаний о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека, основы здорового образа жизни; 

- формировать осознанную потребность в физической культуре, здоровом и 

нравственном образе жизни; 

- формировать умение использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- развивать умение самостоятельно осваивать прикладные двигательные умения и 

навыки, необходимые в жизни и конкретной трудовой деятельности и при прохождении 

военной службы; 

- всесторонне развивать физические качества и обеспечивать на этой основе 

крепкое здоровье и высокую работоспособность студентов; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки в избранном виде спорта. 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи студентам в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине Физическая культура. 

Настоящие методические рекомендации содержат виды работ, которые позволят 

студентам: 

знать: 



- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Самостоятельные работы помогут студентам в формировании следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа студентов направлена на более глубокое усвоение 

изучаемого теоретического и практического курса, формирование навыков применения 

простейших методик самооценки работоспособности, умение использовать в 

повседневной жизни эффективные физкультурно-оздоровительные методики. 

По дисциплине «Физическая культура»  практикуются  следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 



- подготовка информационных сообщений, докладов с компьютерной 

презентацией, рефератов; 

 - занятия в секциях по видам спорта. 

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете,  спортивных 

секциях, дома. 

 

 

Формы самостоятельной работы 

 

1. Поиск информации в различных источниках и ее практическая обработка. 

 

2. Исследовательская работа. 

 

3. Составление информационных моделей объектов и их анализ. 

 

 

 

Контроль выполнения самостоятельной работы 

 

Результаты самостоятельной работы студента контролируются преподавателем. 

Эти результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации студента по 

дисциплине ОУД.05 Физическая культура. Наиболее целесообразной формой оценки 

результатов работы является балльная система. При оценке результатов самостоятельной 

работы студента учитывается уровень сложности задания. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной 

 

 самостоятельной работы студентов 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется 

индивидуально, на уроке, при тестировании, на семинаре, при защите рефератов и 

проектов. 

 

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 определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной 

дисциплины. 

 

Виды самостоятельные работы студентов 

- подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы 

- занятия в секциях по видам спорта. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 

контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа по лёгкой атлетике  

Бег в медленном темпе до 30 минут. 

 Упражнения на силу нижних конечностей. 

Ходьба в среднем темпе до 60 минут. 

Бег по пересечённой местности. 

Прыжки через естественные препятствия. 

 Прыжки на скакалке. 

ОРУ на силу рук и плечевого пояса. 

 Длительный бег 15-20 минут. 

Цель: укрепить опорно-двигательный аппарат, сердечнососудистую систему, 

развитие выносливости, скоростно-силовых качеств, прыгучести, укрепить мышцы ног, 

рук и плечевого пояса у студентов. 

Задание: выполнение комплекса специально-беговых упражнений; бег в 

медленном темпе до 30 минут; упражнения на силу рук нижних конечностей, ходьба в 

среднем темпе до 60 минут; бег по пересечённой местности; прыжки через естественные 

препятствия; прыжки на скакалке; обще- развивающие упражнения на силу рук и 

плечевого пояса; длительный бег 15- 20 минут. 

Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых упражнений и 

бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной площадке, расположенной 

вблизи от дома. Комплекс специально- беговых упражнений выполняется по прямой 

(длина отрезков от 30 до 70 метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса 

упражнений на отрезке от 50 до 100 метров. Упражнения на силу нижних конечностей 

необходимо выполнять утром или вечером после занятий за 45-60 минут до еды. Ходьба в 

среднем темпе выполняется вечером за 2-3 часа до сна и после 1,5-2 часов после еды. Бег 

по пересечённой местности выполняется только в лесу, парке или на ближайшей к дому 

аллее. Обще-развивающие упражнения выполняются утром, после обеда и вечером. 

Прыжки через естественные препятствия выполняются через шины на спортивной 

площадке или через любые естественные препятствия (например, в лесу). Прыжки на 

скакалке можно выполнять дома, на спортивной площадке, на стадионе, в лесу как 

в  несколько подходов от 80 до 100 прыжков с интервалом отдыха в 3-5 минут (от 3 до 6 

подходов), так и 250-300 прыжков сразу можно ежедневно. Обще развивающие 

упражнения на силу рук и плечевого пояса можно выполнять как утром на зарядке, так и 



после занятий. Длительный бег 15-20 минут желательно выполнять на площадке, в лесу 

или на стадионе в равномерном темпе без остановок. 

Контроль: измерение пульса самим занимающимся и занесение пульсовой 

хронометрии в отдельную тетрадь, которую студент показывает преподавателю по его 

требованию или в конце каждого семестра. 

 Перечень специально-беговых упражнений:  

-  бег с высоким подниманием бедра; 

−  бег с захлёстом голени; 

−  многоскоки; 

−  бег с ноги на ногу; 

−  бег с прямыми ногами: вперёд, назад, в стороны; 

−  бег приставными шагами; 

−  бег спиной вперёд; 

−  ускорение. 

Комплекс упражнений на силу нижних конечностей 

И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс 

1 – наклон вперёд, руками коснуться пола 

2 – присед, руки вперёд 

3 – наклон вперёд, руками коснуться пола 

4 – и.п. 

 Повторить упражнение 6-8 раз. 

 И.П. – основная стойка 

1 – упор присев 

 2 – упор лёжа   

3 – упор присев 

4 – и.п. 

Повторить упражнение 10-12 раз. 

И.П. – то же 

1 – выпад правой ногой вперёд 

2 – и.п. 

3 – выпад левой ногой вперёд 

4 – и.п. 

Повторить 8-10 раз на каждую ногу. 

Выполнение бега на песчаном берегу или в лесу в течение 12-16 минут. Комплекс 

обще-развивающих упражнений на силу рук и плечевого пояса (с гантелями) 



И.П. – основная стойка, гантели в руках 

1 – гантели вверх (через стороны) 

2 – и.п. 

 3 – гантели вверх 

 4 – и.п. 

 Повторить упражнение 8-10 раз. 

 И.П. – то же 

1 – гантели вверх, правую ногу назад 

2 – и.п. 

3 – гантели вверх, левую ногу назад 

4 – и.п. 

Повторить упражнение 8-10 раз. 

И.П. – ноги вместе, туловище наклонить вперёд, гантели вниз 

1 – гантели вверх, вдох 

2 – и.п., выдох 

3 – гантели вверх, вдох 

4 – и.п., выдох   

Повторить упражнение 9-10 раз. 

И.П. – сидя на полу, гантели вниз 

1 – гантели вверх, вдох 

 2 – гантели в стороны, выдох 

3 – гантели назад, вдох 

4 – и.п., выдох 

И.П. – лёжа на спине, гантели вверху на полу 

1 – гантели вверх 

2 – и.п. 

3 – гантели вверх 

4 – и.п. 

Повторить упражнение 12-15 раз. 

  

Самостоятельная работа по гимнастике 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 раз (д), 30 раз (ю). Выполнение 

комплекса дыхательных упражнений.  Подтягивание из виса (ю), из виса лежа (д). Бег в 

медленном темпе до 20 минут. 



Цель: развитие силы рук и плечевого пояса, сердечнососудистой и дыхательной 

системы, укрепить мышцы брюшного пресса, развитие выносливости. 

Задание: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; составление комплекса 

дыхательных упражнений; обруч крутить 10-15 минут; бег в медленном темпе до 20 

минут. 

Выполнение: выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лёжа нужно в 6-8 

подходов с перерывами для отдыха в 10-15 минут в зависимости от подготовленности 

организма обучающегося; самостоятельно составить комплекс дыхательных упражнений, 

который более подходит для индивидуальных занятий и выполнять его с утра или вечером 

с максимальной глубиной вдоха и выдоха (упражнения выполняются на вдохе, и.п. на 

выдохе или наоборот, но не вместе) желательно выполнение такого  комплекса на свежем 

воздухе или в хорошо проветренном помещении; выполнять подтягивание из виса (ю), из 

виса лежа (д) нужно в 6-8 подходов с перерывами для отдыха в 10-15 минут в зависимости 

от подготовленности организма обучающегося ; бег в медленном темпе до 20 минут. 

Контроль: измерение пульса самим занимающимся и занесение пульсовой 

хронометрии в отдельную тетрадь, которую студент показывает преподавателю по его 

требованию или в конце каждого семестра. 

Комплекс дыхательных упражнений. 

 И.П. – основная стойка 

1 – руки вперёд-вверх –прогнуться, вдох 

2 – и.п., выдох 

3 – руки вперёд-вверх – прогнуться, вдох 

4 – и.п., выдох. 

Повторить упражнение 4-7 раз. 

И.П. – ноги врозь, руки на пояс 

1-2 – прогнуться, локти отвести назад, вдох 

3-4 – и.п., выдох 

Повторить упражнение 5-8 раз. 

И.П. – ноги врозь, руки в стороны 

1-2 – круговые движения в плечевых суставах вперёд, выдох 

3-4 – и.п., вдох 

 Повторить упражнение 5-7 раз. 

И.П. – основная стойка 

1 – сгибаясь, коснуться правым локтём левого колена, выдох 

2 – и.п., вдох 



3 – сгибаясь, коснуться левым локтём левого колена, выдох 

4 – и.п., вдох 

Повторить упражнение 5-8 раз. 

  

Комплекс дыхательных упражнений с гимнастической палкой  

И.П. – основная стойка, палка внизу 

1-4 – поднять палку вверх, вдох 

5-8 – и.п., выдох 

Повторить упражнение 5-8 раз. 

 И.П. – ноги врозь, палка на лопатках 

1-2 – повернуть туловище вправо, вдох 

 3-4 – и.п., выдох 

 Повторить упражнение 6-8 раз вправо, затем влево. 

И.П. – основная стойка, палку вниз 

1-2 – выпад правой ногой вперёд, палку вверх, вдох 

3-4 – и.п., выдох 

 Повторить упражнение 5-8 раз правой, затем левой ногой. 

 И.П.основная стойка, палка вниз 

 1-2 – присесть на носках, палку вперёд, выдох 

 3-4 – и.п., вдох 

 Повторить упражнение 7-8 раз. 

И.П. – основная стойка, палка сзади внизу 

1-3 – пружинистые наклоны вперёд и махи руками вверх 

4 – и.п. Дыхание произвольное. 

Повторить упражнение 5-8 раз. 

Самостоятельная работа по спортивным играм (волейбол) 

Броски, ловля, передача мяча в стену, партнёру. Сгибание и разгибание рук в упоре 

стоя у стены, лёжа на полу. Бег в медленном темпе до 45 минут. Нижняя подача мяча, 

верхняя передача мяча. ОРУ на силу верхних и нижних конечностей. 

Цель: развитие быстроты реакции, ловкости, меткости, выносливости, силы рук и 

плечевого пояса.   

Задание: выполнение бросков, ловли, передачи мяча в стену, партнёру; сгибание и 

разгибание рук в упоре стоя у стены, лёжа на полу; бег в медленном темпе до 45 минут; 

нижняя подача мяча, верхняя передача мяча; ОРУ на силу верхних и нижних конечностей. 



Выполнение: выполнять броски и ловлю мяча нужно в течение 30-45 минут с 

перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от подготовленности организма. 

Сгибание и разгибание рук – утром или вечером после 2-3 часов после еды и за 2-3 часа до 

сна. Бег в медленном темпе желательно выполнять после занятий через 2-2,5 часа после 

еды. Нижнюю подачу и верхнюю передачу выполнять на площадке с партнёром или у 

стены, ОРУ – утром через 20-30 минут после сна и за 1-2 часа до еды или вечером после 

занятий. 

Контроль: измерение пульса самим занимающимся и занесение пульсовой 

хронометрии в отдельную тетрадь, которую студент показывает преподавателю по его 

требованию или в конце каждого семестра. 

Комплекс ОРУ на силу верхних и нижних конечностей  

И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс 

1-4 – одно круговое движение головой право 

5-8 – одно круговое движение головой влево. 

Повторить упражнение 7-8 раз. 

И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны 

1-4 – вращение кистей в лучезапястном суставе вперёд 

5-8 – вращение рук в локтевых суставах вперёд 

1-4 – вращение рук в плечевых суставах вперёд 

5-8 – вращение в плечевых суставах назад 

1-4 – вращение рук в локтевых суставах назад 

5-8 – вращение кистей в лучезапястном суставе назад. 

Повторить упражнение 6-8 раз. 

 И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс 

1-4 – круговые движения туловища вправо 

5-8 – круговые движения туловища влево. 

 Повторить упражнение 7-8 раз. 

 И.П. – то же 

1 – наклон к правой ноге, руками коснуться ноги 

2 – наклон вниз, руками коснуться пола 

3 – наклон к левой ноге, руками коснуться ноги 

4 – и.п. 

 Повторить упражнение 8-12 раз. 

И.П. – основная стойка 

1-8 – 8 махов правой ногой вперёд 



1-8 – 8 махов левой ногой вперёд 

1-8 – 8 махов правой ногой в сторону 

1-8 – 8 махов левой ногой в сторону 

1-8 – 8 махов правой ногой назад 

1-8 – 8 махов левой ногой назад. 

Повторить упражнение 3-5 раз. 

И.П. – упор сидя сзади, поднять ноги на высоту 30-40 см. 

1-4 – движения ногами от бедра, как при плавании кролем. 

Повторить упражнение 3-4 раза по 20-30 секунд. 

  

Самостоятельная работа по спортивным играм (баскетбол) 

 Броски мяча с партнёром или у стены. Упражнения с отягощением. Броски мяча. 

Ловля мяча. Метание мяча в цель. Броски мяча в корзину на уличной площадке. 

Цель: развитие ловкости, развитие быстроты двигательной реакции, дыхательной 

системы, меткости, силы рук и плечевого пояса. 

Задание: выполнение бросков мяча с партнёром или у стены, ловли мяча; 

упражнения с отягощением, метание мяча в цель; броски мяча в корзину на уличной 

площадке. 

Выполнение: выполнять броски мяча с партнёром или у стены нужно в течение 1-2 

часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от подготовленности 

организма. Ловлю мяча производить или с отскока от стены или от партнёра на уличной 

площадке или на стадионе. Метание мяча в цель выполнять сначала с близкого 

расстояния, а затем постепенно увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с 

места и с 3-5 шагов разбега. Броски мяча в корзину необходимо производить на площадке 

в течение 45-60 минут до максимально доведённых попаданий. 

Контроль: измерение пульса самим занимающимся и занесение пульсовой 

хронометрии в отдельную тетрадь, которую студент показывает преподавателю по его 

требованию или в конце каждого семестра. 

Комплекс упражнений с отягощением (с набивным мячом)  

И.П. – ноги врозь, в руках набивной мяч 

1 – правую ногу назад, мяч вперёд 

2 – и.п. 

3 – левую ногу назад, руки вперёд 

4 – и.п. 

Повторить упражнение 6-8 раз. 



 И.П. – то же 

1 – поворот туловища вправо, руки с мячом вперёд 

2 – и.п. 

3 – поворот туловища влево, руки с мячом вперёд 

4 – и.п. 

Повторить упражнение 6-8 раз. 

И.П. – то же 

1 – присед, руки с мячом вперёд 

2 – и.п. 

 3 – наклон вперёд, мячом коснуться пола 

4 – и.п. 

 Повторить упражнение 6-8 раз. 

 И.П. – широкая стойка, мяча внизу 

1 – круговое движение мячом вправо 

2 – и.п. 

3 – закруговое движение мячом влево 

4 – и.п. 

Повторить упражнение 8-10 раз. 

И.П. – ноги врозь, мяч в руках сзади за спиной 

1 – наклон вперёд, мяч вверх 

2 – и.п. 

3 – наклон вперёд, мяч вверх 

4 – и.п. 

Повторить упражнение 6-8 раз. 

 И.П. – лёжа на полу, мяч зажат между ногами, руки вдоль туловища 

1 – поднять ноги вверх 

2 – и.п. 

3 – поднять ноги вверх 

4 – и.п. 

 Повторить упражнение 8-10 раз. 

  

Самостоятельная работа по общей физической подготовке. 

 Пресс. Упражнения на гибкость. Упражнения  на координацию движений. 

Комплекс физических упражнений. 



Цель: укрепить мышцы рук, ног, брюшного пресса развитие мышц брюшного 

пресса, гибкости, координации движений, укрепить сердечно- сосудистую и дыхательную 

систему. 

Задание: выполнение пресса из положения лёжа на полу или из виса на 

гимнастической стенке (поднимание и опускание ног), упражнения на гибкость (наклоны, 

махи, шпагаты, полушпагаты), на координацию движений; комплекс физических 

упражнений. 

Выполнение: выполнять пресс из положения лёжа на полу в течение 45- 50 минут в 

6-8 подходов с перерывами для отдыха в 5-10 минут. Упражнения на гибкость, на 

координацию движений выполнять в течение 40-50 минут с перерывами для отдыха в 5-10 

минут в зависимости от подготовленности организма. Комплекс физических упражнений 

выполнять 2-3 раза в неделю на коврике или на матрасе в течение 45-55 минут с 

перерывами для отдыха в 12-15 минут. 

 Контроль: измерение пульса самим занимающимся и занесение пульсовой 

хронометрии в отдельную тетрадь, которую студент показывает преподавателю по его 

требованию или в конце каждого семестра. 

Комплекс физических упражнений  

Ходьба на носках, пятках, внешнем и внутреннем своде стопы. Повторять в 

течение 2-3 минут. Имитация спортивной ходьбы. Повторять в течение 3-4 минут. 

Подниматься на носки и опускаться на пятки попеременно правой и левой ногой. 

Повторять в течение 3-4 минут. Лёжа на спине, выполнять круговые движения ногами с 

начала в правую сторону, затем в левую сторону. Повторять в течение 1-2 минут. 

Упражнение «велосипед» повторять в течение 10-12 минут с перерывами для отдыха в 15-

30 секунд. Сидя на полу, ноги развести максимально широко врозь, выполнять 3 

пружинистых наклона вперёд, затем выпрямиться. Повторить 8-14 раз.  Лёжа на спине, 

ноги вверх, выполнять разведение и сведение прямых ног. Повторить 3 подхода по 12-15 

раз. Лёжа на животе, руки вверх, выполнять упражнение «лодочка». Повторить 

упражнение 3-4 подхода по 10-12 раз (можно удерживать в течение 3-6 секунд и 

повторять 5-6 подходов с интервалом для отдыха в 3-15 секунд). Стоя на четвереньках, 

поднять одновременно правую руку и левую ногу, затем опустить и выполнить левой 

ногой и правой рукой. Повторить упражнение в течение 1-2 минут (можно с интервалом 

для отдыха в 10-15 секунд). 

 

 

 



Темы рефератов, индивидуальных проектов: 

1.  Оздоровительная физкультура. 

2.  Физические качества человека. 

3.  Восстановительные средства. 

4.  Формы физического воспитания. 

5.  Физические качества и методика их развития. 

6.  Закаливание. 

7.  Лечебная физкультура. 

8.  Олимпийские игры. 

9.  Развитие физкультуры и спорта. 

10.  Физическая и умственная деятельность, как неделимое целое. 

11.  Специальная физическая подготовка и распределение средств в учебном 

процессе. 

12.  Методика бега на средние дистанции. 

13.  Исходные категории теории и методики физической культуры. 

14.  Основы туризма. 

15.  Психологические особенности здорового образа жизни. 

16.  Волейбол. 

17.  Методы коррекции осанки и телосложения. 

18.  Методы корректирующей гимнастики для глаз. 

19.  Оздоровительный бег и ходьба. 

20.  Самомассаж. 

21.  Общая физическая подготовка. 

22.  Физкультура - для здоровья, спорт – за счет здоровья. 

23.  Лечебная физкультура. 

24.  Гимнастика спортивная. 

25.  Гимнастика силовая или тяжелая атлетика. 

26.  Плавание. 

27.  Самбо. 

28.  Подвижные игры. 

29.  Бег. 

30.  Физическая культура и ее влияние на организм человека. 

31.  Оздоровительная ходьба. 

32.  Основные причины ожирения. 

33.  Физическое здоровье человека. 



34.  Восстановление работоспособности после тренировки. 

35.  Основные методы тренировки легкоатлетов. 

36.  Основы техники спортивного ориентирования. 

37.  Питание спортсменов-ориентировщиков. 

38.  Краткие сведения о правилах соревнований по спортивному ориентированию. 

39.  Самоконтроль на тренировке. 

40.  Развитие силовых возможностей человека. 

41.  Оздоровительные тренировки. 

42.  Виды физических нагрузок, и их интенсивность. 

43.  Легкая атлетика. 

44.  Баскетбол. 

45.  Значение физкультуры и спорта в жизни человека. 

46.  Аэробика. 

 

 

 

 

  



3.Методические рекомендации по выполнению различных видов самостоятельной 

работы 

3.1 Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос – что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

Функции реферата 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных 

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, 

ясностью и простотой. 

Структура реферата 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 



Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок 

к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. 

Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента – найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями 

(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической 

статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как 

оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 



изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание обучаемого на 

предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 

созданию текста реферата. 

Создание текста. Общие требования к тексту 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к 

теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 

текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

План реферата 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 



Требования к введению 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. Во введении обязательно формулируются цель и 

задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. 

Заключение. 

Заключение – последняя часть текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием 

выходных данных использованных книг. 

В список включают все использованные в процессе работы источники независимо 

от того, где они опубликованы (в отдельном издании, сборнике, журнале и т.д.). 

Нумерация библиографического списка литературы – сплошная от первого до 

последнего названия. 

Количество источников в списке литературы зависит от степени разработанности 

темы и отражении ее в документальных потоках. Примерное количество источников для 

реферата работы - 10. 

В библиографическом списке литературы перед фамилией автора или названием 

работы ставится порядковый номер арабскими цифрами с точкой. Далее - 

библиографическая запись документа, составленная по приведенным ниже правилам. 

Каждый литературный источник начинается с новой строки. Список помещается в конце 



научной работы перед приложениями. Для удобства пользования работой литература в 

списке располагается не хаотично, а систематизируется в определенном порядке. 

Официальные документы (законы, указы, постановления) рекомендуется 

размещать в начале списка. Иностранные источники помещаются в конце списка, после 

перечня всех источников на языке научной работы. 

Список литературы составляют непосредственно по данным печатного издания или 

выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без пропусков 

каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 

Исходя из ГОСТ список литературы оформляется посредством указания 

обязательных элементов описания библиографического источника. 

Основными элементами описания литературного источника являются: ФИО автора 

(авторов / редактора); 

Наименование произведения (название книги); 

Наименование издательства; 

Год издания; 

Количество страниц в издании. 

 


