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1 Общие положения 
 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы (да-

лее самостоятельная работа) обучающихся по дисциплине «Физическая культура» предназначены 

для обучающихся профессии среднего профессионального образования 09.01.03 Мастер по обра-

ботке цифровой информации. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:  

- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;  

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний 

и умений обучающихся;  

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста;  

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности профессионального мышления: способности к профес-

сиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации;  

- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, формиро-

вание умений работы в команде.   

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение в учебном 

плане. 

Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе дисциплины.   

В методических рекомендациях на основе наблюдений за выполнением обучающимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах времени на то или иное за-

дание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания. 

При планировании самостоятельной работы учитывается мотивация обучающихся и уро-

вень их подготовленности к самостоятельной работе.  

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-

мени, затрачиваемого на ее выполнение. С этой целью разработаны методические рекомендации 

по формированию учебно-методических материалов по каждой форме внеаудиторной самостоя-

тельной работы. 

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для 

самостоятельной работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы. 

Вид самостоятельной работы Норма 

времени, 

ч. 

Примечание 

I. Работа с литературными источниками 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование реко-

мендованной литературы 

2-4 1 статья (до 10 стр.) 

Поиск необходимой информации в глобальной сети 

Интернет 

1  

Работа со словарем, справочником 1  

Подготовка: 

 

  

доклада, написание тезисов доклада 3 10-20 минут 

сообщения 2 5-10 минут 

Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и 2-3  
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т.д. 

II.Практические работы   

Подготовка к практическому занятию 1-1,5  

Выполнение комплекса упражнений 0,5  

III. Подготовка к контролю знаний: 

- к сдаче контрольных нормативов 1  

- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1  

- к дифференцированному зачету 8  

 

При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу используется дифференциро-

ванный подход к обучающимся.  

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель, проводит ин-

структаж по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки выпол-

нения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типич-

ных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема 

времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.   

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по учебной дисциплине и внеаудиторную самосто-

ятельную работу, в письменной, устной или смешанной форме, с использованием возможностей 

компьютерной техники и Интернета.  

Формы контроля самостоятельной работы: 

а) текущий контроль:   

- сдаче контрольных нормативов;  

- самостоятельно составленные комплексы упражнений;   

- доклады (сообщения); 

- тестирование. 

б) промежуточная аттестация (дифференцированный зачет);  

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются:  

- уровень освоения обучающимися учебного материала;  

- уровень сформированности умений обучающегося использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;  

- уровень сформированности умений обучающегося активно использовать физкультурно-

оздоровительные знания; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

- умение показать и продемонстрировать комплексы упражнений.  

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

с «Правилами оформления письменных работ, обучающихся для гуманитарных направлений под-

готовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г. 

Результаты оценивания самостоятельной работы отражаются в электронных ведомостях 

(Ведомости кафедры), в качестве дополнительных баллов. 

 

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом вос-

питательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные ре-

зультаты: 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.   

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в сту-

денческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продук-

тивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессиональ-

ного конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государ-

ства.     

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактив-

ных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстети-

ческой культуры. 

ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития региона. 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, пере-

страивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий с це-

лью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и при-

влекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению. 

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  
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ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей дея-

тельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 -о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

З2 -основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

 

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся 
 

Содержание и норма времени самостоятельной работы обучающихся представлены в таб-

лице 2.  

Наименование разде-

лов/тем 
Тематика самостоятельной работы 

норма времени  

(согласно учебно-

му плану) 

1 2 3 

Раздел 1 Легкая атлетика 

Тема 1.1.  Техника и 

тактика бега на корот-

кие, средние дистанции. 

.   

Занятия в секции легкая атлетика, ОФП, бег 

на короткие, средние и длинные дистанции, 

прыжки в длину, метание.  
2 

Тема 1.2  Техника вы-

полнения челночного 

бега 3x10м. прыжки в 

длину с места.      

Занятия в секции легкая атлетика, ОФП, бег 

на короткие, средние и длинные дистанции , 

прыжки в длину, метание. 
2 

Тема 1.3   Техника вы-

полнения метания мяча. 

Эстафетный бег 3x60м., 

бег 60м. 

Занятия в секции легкая атлетика, ОФП, бег 

на короткие, средние и длинные дистанции , 

прыжки в длину, метание. 
2 

Тема 1.4   Техника вы-

полнения  прыжка в 

длину: с места, с разбе-

га. 

Занятия в секции легкая атлетика, ОФП, бег 

на короткие, средние и длинные дистанции , 

прыжки в длину, метание. 
2 

Тема 1.5   Техника вы-

полнения бега на длин-

ные дистанции. 

Занятия в секции легкая атлетика, ОФП, бег 

на короткие, средние и длинные дистанции , 

прыжки в длину, метание. 

2 

Раздел 2.  Элементы спортивной и художественной гимнастики. 

Тема 2.1  Гимнастика: 

акробатика, кувырки, 

мостик. 

Занятия в секции гимнастики, махи и соскоки 

на брусьях; упражнения на перекладине,  

подтягивание, подъем переворотом 

2 

Тема 2.2  Перекладина 

высокая – подтягива-

ние, подъем переворо-

том. 

Занятия в секции гимнастики, махи и соскоки 

на брусьях; упражнения на перекладине,  

подтягивание, подъем переворотом 
2 

Тема 2. 3  Акробатиче- Занятия в секции гимнастики, махи и соскоки 2 
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3.1 Подготовка доклада  
 

Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки 

1. Составление комплекса ежедневной утренней гимнастики. 

ские связки, соединение 

элементов. 

на брусьях; упражнения на перекладине,  

подтягивание, подъем переворотом 

Тема 2.4  Техника 

прыжков на скакалке, 

упражнения на гиб-

кость. 

Занятия в секции гимнастики, махи и соскоки 

на брусьях; упражнения на перекладине,  

подтягивание, подъем переворотом 
2 

Тема 2.5  Сгибание и 

разгибание рук  в упоре 

лежа, стойка на лопат-

ках. 

Занятия в секции гимнастики, махи и соскоки 

на брусьях; упражнения на перекладине,  

подтягивание, подъем переворотом 
2 

Раздел 3. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 3.1   Передачи мя-

ча сверху и снизу, по-

дачи мяча. 

Занятия в секции волейбола, прием, передача 

мяча, нападающие удары   2 

Тема 3.2  Нападающий 

удар, блокирование 

нападающего удара. 

Занятия в секции волейбола, прием, передача 

мяча, нападающие удары   2 

Тема 3.3  Техника за-

щиты и нападения. 

Прием мяча.   

Занятия в секции волейбола, прием, передача 

мяча, нападающие удары   2 

Тема 3.4   Основные 

правила и судейство 

игры. 

Занятия в секции волейбола, прием, передача 

мяча, нападающие удары   2 

Раздел 4. Баскетбол 

Тема 4.1   Ведение и 

передачи мяча.    

Занятия в секции баскетбола, броски мяча в 

прыжке по кольцу, передачи мяча различны-

ми способами 

2 

Тема 4.2   Техника под-

бора мяча, штрафной 

бросок, двойное веде-

ние. 

Занятия в секции баскетбола, броски мяча в 

прыжке по кольцу, передачи мяча различны-

ми способами 
2 

Тема 4.3   Техника за-

щиты и нападения. 

Занятия в секции баскетбола, броски мяча в 

прыжке по кольцу, передачи мяча различны-

ми способами 

2 

Тема 4.4    Основные 

правила и судейство 

игры. 

Занятия в секции баскетбола, броски мяча в 

прыжке по кольцу, передачи мяча различны-

ми способами 

2 

Раздел 5. Общая физическая подготовка 

Тема 5.1   Упражнения 

на мышцы живота и 

спины, на тренажерах. 

Занятия в секции гимнастики, махи и соскоки 

на брусьях; упражнения на перекладине,  

подтягивание, подъем переворотом. 

2 

Тема 5.2    Техника вы-

полнения бега на вы-

носливость. 

Занятия в секции легкая атлетика, ОФП, бег 

на короткие, средние и длинные дистанции , 

прыжки в длину, метание. 

2 

   

Итого: 40 часов 
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2. Составление комплекса упражнений для формирования правильной осанки. 

3. Составление комплекса упражнений дыхательной гимнастики. 

4. Показать способы оказания первой медицинской помощи при травме ноги. 

5. Профилактика заболеваний по средствам ФК. 

6. Влияние ФК на организм человека 

7. Профилактика проф.заболеваний 

8. Основы здорового образа жизни. 

9. Методика бега на средние дистанции. 

10. Основные методы тренировки легкоатлетов. 

11. Подвижные игры. 

12. Баскетбол. 

13. Виды физических нагрузок, и их интенсивность. 

14. Легкая атлетика. 

15. Восстановление работоспособности после тренировки. 

16. Краткие сведения о правилах соревнований по спортивному ориентированию. 

17. Специальная физическая подготовка и распределение средств в учебном процессе. 

 

Цели самостоятельной работы: 

- формирование интереса к физкультурно- оздоровительной деятельности;  

- развитие скоростно-силовых качеств обучающихся;  

- развитие умения самостоятельно искать, отбирать систематизировать и оформлять 

комплексы упражнений по заданной теме;  

- получение опыта физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить литературу по данной теме (с использованием Интернет-ресурсов). 

2. Изучить методические указания выполнения задания. 

3. Выполнить задания в соответствии с требованиями (Приложение А). 

 

Форма контроля: заслушивание и обсуждение доклада (сообщения).  

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

с «Правилами оформления письменных работ, обучающихся для гуманитарных направлений под-

готовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы:  

В приложении Б 

 

4 Рекомендуемая литература 
 

Л1.1 Решетников, Н. В., Кислицын, Ю. Л. Физическая культура: учебник для студен-

тов учреждений сред. проф. образования М.: Академия, 2018 

Л1.2 Бишаева, А. А. Физическая культура: учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования М.: Академия, 2018 

Э1 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 : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487793 

Э2 Общая физическая подготовка: оздоровительные упражнения в системе занятий физиче-

ской 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 

Л3.1  Теория и практика физической культуры: науч.-теорет. журн.: [14+] / гл. ред. Л. Лу-
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бышева; науч.-изд. центр "Теория и практика физ. культуры". – Москва : Теория и практика физ. 

культуры, 2008-2021. – ISSN 0040-3601. 

Л3.2 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. 
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Приложение А 
 

Требования к написанию доклада (сообщения) 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в 

ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по 

объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами компози-

ции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложе-

ние(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название доклада; 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- интересную для слушателей форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по 

принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слуша-

тели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 
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Приложение Б 
 

Критерии оценивания доклада (сообщения)  

Оценка 5 – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на допол-

нительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к работе. В частности, тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 


