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1 Общие положения

Дисциплина «Физическая культура» изучается на протяжении  первого  курса. Форма
контроля по итогам изучения в первом семестре - зачет,  а во втором –дифференцированный
зачет по изученным темам. 

В процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: практические
и  самостоятельные  (индивидуальные)  занятия.  На  первом  занятии  по  данной  дисциплине
необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению.

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные 
технологии:

- технология дифференцированного  обучения;
- технология проблемного обучения;
- технология рефлексивного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии и т.д 
Содержание  практических  работ  и  заданий  для  самостоятельной  работы  дает

возможность  изучить  роль  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и
социальном  развитии  человека,  основы  здорового  образа  жизни, а  так  же  использовать
физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей.

2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Практические  занятия  по  дисциплине  «Физическая  культура»  проводятся  для
обучающихся,  относящихся  к  основному  и  подготовительному  отделению,  согласно
расписанию  учебных  занятий.  На  практических  занятиях  обязательны  спортивная  форма  и
обувь, без которых обучающийся к занятиям не допускается. 

На практических занятиях совершенствуется: физическая подготовка обучающихся для
различных групп мышц, овладение знаний о правилах игры по различным видам спорта.

Упражнения,  выполняемые  на  практических  занятиях,  способствуют  формированию
физической  подготовленности  обучающегося,  формированию  здорового  образа  жизни.
Количество,  объем  и  содержание  практических  занятий  фиксируется  в  рабочей  программе
дисциплины.

При подготовке к практическим занятиям:
 выполнять  индивидуально  подобранные комплексы  оздоровительной  и адаптивной

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятии физическими упражнениями;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культуры; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом.

3  Методические  рекомендации  по  выполнению  самостоятельной
работы

Самостоятельная  работа -  это  планируемая  работа  обучающихся,  выполняемая  по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия. Дисциплина предусматривает аудиторную и внеаудиторную самостоятельной работы.

Дисциплина предусматривает два вида самостоятельной работы:



- аудиторная;
- внеаудиторная.
Аудиторная  самостоятельная  работа  выполняется  во  время  учебных  занятий  под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может предусматривать:
- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение практических работ;
- составление схем, диаграмм, заполнение таблиц;
- решение задач;
- работу со справочной, нормативной документацией и научной литературой;
- защиту выполненных работ;
- тестирование и т.д.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);
2) ориентирующая  и  стимулирующая  (процессу  обучения  придается  ускорение  и

мотивация);
3) воспитательная  (формируются  и  развиваются  профессиональные  качества

специалиста);
4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);
5) информационно-обучающая  (учебная  деятельность  обучающихся  на  аудиторных

занятиях).
Целью  самостоятельных  занятий является  самостоятельное  более  глубокое  изучение

обучающимися  вопросов  курса  с  использованием  рекомендуемой  литературы  и  других
информационных источников.

Задачами самостоятельной работы являются:
1) систематизация  и  закрепление  полученных теоретических знаний и практических

умений обучающихся;
2) углубление и расширение теоретических знаний;
3) формирование умения использовать справочную литературу;
4) развитие  познавательных  способностей  и  активности  студентов:  творческой

инициативы, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа  сопровождается методическим обеспечением и

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

4 Методические рекомендации по подготовке докладов

Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной
литературы,  систематизировать  материл,  проиллюстрировать  примерами,  развивать  навыки
самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  познавательный  интерес  к  научному
познанию.

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют
содержание,  стиль,  активность  данного  занятия.  Сложность  в  том,  что  докладчики  и
содокладчики должны знать и уметь:

 сообщать новую информацию
 использовать технические средства
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
 четко  выполнять  установленный  регламент:  докладчик  -  10  мин.;  содокладчик  -

5мин.
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей:  вступление, основная



часть и заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать:
 название презентации (доклада)
 сообщение основной идеи
 современную оценку предмета изложения
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов
 живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода
Основная часть,  в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно
данных  для  того,  чтобы  слушатели  и  заинтересовались  темой  и  захотели  ознакомиться  с
материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться
иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
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 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).

5 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным
средством  обучения.  Тестирование  позволяет  путем  поиска  правильного  ответа  и  разбора
допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен
дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При
поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что
в  предлагаемом  задании  всегда  будет  один  правильный  и  один  неправильный  ответ.  Всех
правильных  или  всех  неправильных  ответов  (если  это  специально  не  оговорено  в
формулировке  вопроса)  быть  не  может.  Нередко  в  вопросе  уже  содержится  смысловая
подсказка,  что  правильным  является  только  один  ответ,  поэтому  при  его  нахождении
продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

Тестовые  задания  рассчитаны  на  самостоятельную  работу  без  использования
вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами
законов, учебниками, литературой и т.д.

Для  выполнения  тестового  задания,  прежде  всего,  следует  внимательно  прочитать
поставленный  вопрос.  После  ознакомления  с  вопросом  следует  приступать  к  прочтению
предлагаемых  вариантов  ответа.  Необходимо  прочитать  все  варианты  и  в  качестве  ответа
следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение),  соответствующий правильному
ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один
из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа.

На  выполнение  теста  отводится  ограниченное  время.  Оно  может  варьироваться  в
зависимости  от  уровня  тестируемых,  сложности  и  объема  теста.  Как  правило,  время
выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.

Критерии  оценки  выполненных  обучающимися  тестов  определяются  преподавателем
самостоятельно. 

При  подведении  итогов  по  выполненной  работе  рекомендуется  проанализировать
допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы.



Тестовые  задания  сгруппированы  по  темам  дисциплины  «Основы  информационных
технологий».

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так,
чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.

Данные тесты могут использоваться:
– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний;
– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля;
– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс.

6 Рекомендуемая литература

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты
могут  воспользоваться  электронной  библиотекой  ВУЗа,  расположенной  по  электронному
адресу  www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим
материалам  как  библиотеки  ВУЗа,  так  и  иных электронных библиотечных систем.  В  свою
очередь,  студенты  могут  взять  на  дом  необходимую  литературу  на  абонементе  вузовской
библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза.

По  дисциплине  «Физическая  культура»  рекомендуется  использовать  следующую
литературу (электронные источники):

1.  Алхасов,  Д.  С.   Теория  и  история  физической  культуры  и  спорта  :  учебник  и
практикум  для  среднего  профессионального  образования  /  Д.  С.  Алхасов.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
15186-2.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/487793

2.  Общая  физическая  подготовка:  оздоровительные  упражнения  в  системе  занятий
физической  культурой  студентов  СПО  :  методическое  пособие  /  сост.  К.  Э.  Гопп,  Е.  В.
Чубарова, Н. Ю. Семенова, М. Д. Чхеидзе. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 28 с. - ISBN 978-59765-
4719-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851758

Периодические издания:
1.  Теория  и  практика  физической  культуры:  науч.-теорет.  журн.:  [14+]  /  гл.  ред.  Л.

Лубышева; науч.-изд. центр "Теория и практика физ. культуры". – Москва : Теория и практика
физ. культуры, 2008-2021. – ISSN 0040-3601.

2. Физкультура и спорт: ежемес. журн.: [12+] / гл. ред. И. Сосновский; учредитель: ЗАО
"Ред.  журн.  "Физкультура  и  спорт".  –  Москва  :  Первая  Образцовая  типография,  1995-
1996,1998-2021. – ISSN 0130-5670.

http://www.lib.sssu.ru/
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