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1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины 

Организация работы по дисциплине «Физическая культура» осуществляется в 
следующих формах: 

− аудиторные занятия (лекции, практические (семинарские) занятия); 
− самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, контрольным работам (тестам), к зачету, написание рефератов, 
индивидуальная консультация с преподавателем); 

− интерактивные формы проведения занятий (лекция-презентация, круглый 
стол). 

Учебный материал курса структурирован по темам. Изучение дисциплины 

производится в тематической последовательности. Каждому практическому занятию, и 
самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 
Студенты самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов.  
Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо:  
-  изучить теоретический материал, предусмотренный лекционным курсом; 

-  изучить теоретический материал, предусмотренный практическими занятиями;      
- изучить теоретический материал, предназначенный для самостоятельного 
изучения.  
Обучающимся рекомендуется следующим образом организовать время, 

необходимое для изучения дисциплины: 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции; 
– повторение лекции за день перед следующей лекцией; 
– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту; 
– подготовка к практическому занятию. 

    

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем 

учебного материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее 
основной задачей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, 
выделение особенностей изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей 
и последующей темами, определяются направления самостоятельной работы 

студентов. Благодаря тому, что материал излагается концентрированно, в логически 
выдержанной форме, лекция является наиболее экономичным способом передачи 
учебной информации. 

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает 
методические рекомендации по изучению литературы, оптимальной организации 
самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее 
высокие результаты. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо 
стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 
механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически 
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непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить 
главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, 

раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как 
правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет 
важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите 
внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 
тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный 
интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у 
себя систему сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в 
коем случае нельзя делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться 
самому, а каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 
Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 

условий успешной работы студента в вузе. 
 

3. Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Практическое (семинарское) занятие – особая, специфичная для вуза форма 
учебной работы. Целью семинарского занятия является углубление и конкретизация 
знаний и развитие навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и 
сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за 
самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в 
учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 
зачета. 

Какой должна быть работа студента на практическом занятии?  Обучающийся 
должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 
обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на 
каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, 
не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты 

времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. 
Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать 
свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не 
убеждает, а столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе практического занятия (семинара) надо активно воспринимать 
обсуждение вопроса, замечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить 
пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно освоить изучаемый 
материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к практическому занятию студент обязательно должен побывать 
на консультации у преподавателя Она является основной формой оказания помощи 
студентам в их самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт  
с преподавателем, оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с 
вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является 
простым повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с 
изучения лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе самостоятельной 
работы по дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и 
углублять полученную информацию, решать практические задачи, овладевать 
профессионально необходимыми умениями. 
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Планы проведения практических (семинарских) занятий 

 

Занятие 1. Тема. Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента. 
1. Социальные функции физической культуры. 

2. Современное состояние физической культуры и спорта. 
3.Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

Занятие 2. Тема. История становления и развития Олимпийского движения. 

История комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс. 

1. Летние Олимпийские игры. 

2. Зимние Олимпийские игры. 

3.Государственные требования к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов ВФСК ГТО. 

 

Занятие 3. Тема. Биологические и социально-биологические основы 

физической культуры. 

1. Анатомо-морфологическое строение организма. 
2. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам человека. 
3. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам человека. 
 

Занятие 4. Тема. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

1. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 
жизни. 

2. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие    формирования 
здорового образа жизни. 

3. Физиологические механизмы  и закономерности совершенствования 
отдельных функциональных систем и организма в целом под воздействием 

направленной физической нагрузки или тренировки. 
 

 Занятие 5. Тема. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

1. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в 
период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. 

2. Влияние на работоспособность студентов индивидуальной периодичности 
ритмических процессов в организме. 

3. Профилактики нервно-эмоционального утомления студентов. 
 

Занятие 6. Тема. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системы 

физических упражнений. 

1. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта 
2. Современные популярные системы физических упражнений. 
3. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта 

и систем физических упражнений. 
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Занятие 7. Тема. Общая и специальная физическая подготовка в системе 

физического воспитания. 

1. Методические  принципы физического воспитания.  
2. Основы и этапы обучения движениям. 

3.  Воспитание физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости, 
ловкости). 

4. Формирование психических качеств, черт, свойств личности в процессе 
физического воспитания. 

5.  Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 
 

Занятие 8. Тема. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями. 

1. Формы, средства, основное содержание, планирование и организация 
самостоятельных занятий, управление ими.  

2. Основные методические положения самостоятельных занятий.  
3. Особенности самостоятельных занятий направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, коррекцию двигательной и 
функциональной подготовленности. 

4.  Современные оздоровительные методики и системы в физическом воспитании.   
5.   Простейшие методики самоконтроля и их оценка. 
 

4. Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Одна из значимых задач подготовки студентов воспитание навыков 
самостоятельной работы. Это один из главных резервов повышения качества 
подготовки специалистов. Система самостоятельной работы студентов это: 

а) текущая работа над материалом учебной дисциплины (конспектирование 
лекций, работа с учебником, подготовка к практическим, контрольным работам и 
тестированию); 

           б) выполнение семестровых домашних заданий (написание рефератов 
самостоятельное изучение по учебнику разделов, входящих в программу, но не 
излагающихся лекционно); 

Большое внимание уделяется отбору материала для самостоятельной работы. 

Для самостоятельного изучения предлагаются вопросы либо информационного 
характера, либо проблемного для последующего обсуждения на семинарских занятиях. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором 

следует остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, 
занимаемое им в процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет 
чтение печатного текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении 
нет принудительного темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, 
характера литературного источника и своей подготовленности. Таким образом, при 
чтении создаются благоприятные условия для всестороннего осмысления и 
закрепления учебного материала. 

4.1 Методические указания по работе с литературой 

Написание реферата не может быть успешно выполнено без знакомства с 
современной литературой по разрабатываемому вопросу. У нас в стране и за рубежом 

систематически публикуется множество монографий, брошюр и статей в области 
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физической культуры и спорта. Для того чтобы умело ориентироваться в большом 

потоке информации и не пропустить важных материалов по конкретным темам, надо 
соблюдать определенную систему при подборе литературы и работе с ней. 
Поиск информации 

  Студент вуза должен освоить правила работы в библиотеке. Современная 
библиотека – это не только книги, но и компьютерные залы. 

После выбора темы реферата начинают изучение состояния вопроса по литературным 

источникам. Непосредственному знакомству с литературой предшествует работа с 
систематическим, алфавитным каталогами. 
  Главная функция каталогов – дать возможность быстрого получения справок об 
имеющихся книгах. Попутно выявляется ещё целый ряд полезных функций каталогов. 
Одна из них – расширение кругозора в ходе поиска. В самом деле, обратившись к 
любому виду каталогов, студент, как правило, находит какие-то перекрестные ссылки, 
новые поисковые признаки и, таким образом, расширяет первоначальный круг поисков. 
  Первым шагом должна быть работа с систематическим каталогом, где ведется 
поиск литературы по отраслям знаний. Раздел по физической культуре и спорту в 
библиотеке ВИЭПП под номером 75. 

           Второй путь подбора литературы осуществляется с помощью алфавитного 
каталога. 
  В алфавитном каталоге выдержан общий алфавитный порядок. Описываемые 
книги расставлены по алфавиту фамилий авторов или по алфавиту заглавий (если 
авторов больше трех или если книга представляет собой сборник самостоятельных 
статей разных авторов). Такой каталог объединяет произведения определенных авторов 
и позволяет установить, имеется ли в библиотеке конкретная книга и вообще 
произведения данного автора. С помощью алфавитного каталога уточняются сведения, 
касающиеся определенного издания: его выходные данные, инициалы авторов, объем, 

наличие вступительной статьи, списка литературы, иллюстраций. Карточки, из которых 
состоит каталог, содержат краткую сводку основных библиографических сведений о 
книге: ф. и. о. автора, заглавие, подзаголовочные данные, выходные данные (место 
издания, издательство, год издания), количественные характеристики, примечания и 
аннотации. 
  Начинать изучение литературы после просмотра каталогов следует с 
соответствующих разделов учебников и монографий, в которых могут встретиться 
интересующие студента вопросы. Литературные ссылки, имеющиеся в конце книги или 
в конце отдельных глав, могут послужить указанием для дальнейшего подбора 
литературы в нужном направлении. 
  После этого для уяснения современного состояния вопроса, проблем, для 
расширения полученных сведений следует произвести дополнительный поиск 
литературы. Много ценных материалов, отражающих новейшие достижения в области 
физической культуры и спорта, публикуется журналах  («Теория и практика 
физической культуры» и др.) .  В последних за год номерах журналов обычно 
помещается сводный перечень статей (алфавитный и систематический). Поиск 
литературы следует вести ретроспективно – от нескольких свежих публикаций, по 
библиографии  и ключевым словам. 

 В нашей библиотеке действует автоматизированная информационно-
библиотечная система АИБС «MARK-SQL 1.8», которая обеспечивает комплексную 

автоматизацию всех библиотечных процессов: комплектование литературы, создание и 
ведение электронного каталога, систематизация, обработка поступающих изданий, 
справочно-информационное обслуживание, обслуживание читателей, учет 
библиотечных фондов, межбиблиотечный абонемент. 
 Локальный электронный каталог – это универсальный каталог по поисковым 

признакам и содержание информации о наличии литературы  в библиотеке ВИЭПП  
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(количество экземпляров) на абонементе  и в читальном зале.  
 Электронный каталог состоит из нескольких баз данных: 
1. Книги (информация о книгах находящихся в библиотечных фондах ВИЭПП). 

2. Статьи (аналитическая роспись статей из периодических изданий выписываемых 
ВИЭПП). 

3. Труды преподавателей и сотрудников (аналитическая роспись публикаций и статей 
преподавателей и сотрудников ВИЭПП). 

4. Электронно-библиотечная система (роспись книг находящихся в ЭБС 

«Университетская библиотека online»). 

Методика чтения 

  Одним из важнейших условий продуктивности и качества работы студента 
является умение извлечь из подобранного материала нужные сведения, быстро 
сориентироваться в них и рационально ими распорядиться. 
  Изучать литературу нужно с большим разбором и начинать с книг, которые 
дают основную массу информации и формируют каркас знаний. 
  Чтение книги начинается с просмотра ее оглавления и наиболее интересных 
разделов. При работе с книгой нужно одновременно выписывать номера страниц для 
ксерокопирования. В своих копиях (на ксерокопированных страницах) можно делать 
подчеркивания и закладки. 
  Каждый студент должен владеть навыками динамического чтения – 

способностью изменять как скорость чтения, так и коэффициент усвоения в 
зависимости от цели чтения и сложности текста. 
  Чтение бывает выборочное (с пропуском отдельных участков текста) и 
сплошное. Сплошное чтение делится на ознакомительное, изучающее, корректорское и 
критическое; выборочное – на ориентировочное, поиск, просмотр. Рассмотрим сначала 
виды выборочного чтения. 
  Ориентировочное используется при первом знакомстве с книгой (автор, 
название, аннотация, предисловие, оглавление) и позволяет определить, стоит ли её 
читать. Поиск и отбор литературы обязательно связаны с ориентировочным чтением. 

  Чтение-поиск выполняется при поиске конкретной информации в 
энциклопедиях, справочниках, реферативных изданиях. Здесь помогают оглавления, 
предметные и алфавитные указатели. 
  Просмотр производится для выявления в короткий срок основного содержания 
текста. Максимально точно записываются формулы, определения, схемы и т.п. 
Выписки делаются обязательно с указанием источников – в том виде, в каком это 
нужно для включения в библиографию. 

  Ознакомительное и изучающее сплошное чтение связано с работой памяти. 
Память обеспечивается процессами запоминания, сохранения, узнавания и 
воспроизведения. Она бывает образной, эмоциональной, двигательной и словесно-
логической. Лучше, если используется комбинация видов памяти. Запоминанию текста 
способствует его запись (здесь дело не в «моторике», а в мысленной переработке 
текста). 
  Чтение должно быть сопряжено с размышлением и проецированием 

прочитанного на собственные проблемы. 

   В процессе обработки литературы на отдельных листах или карточках делают 
конспективные записи, выписки из текста, цитаты, цифровой материал. При этом 

следует обязательно делать полные библиографические записи источников: автора, 
название книги (статьи), издательства (названия журнала), года издания, объема книги 
(номера журнала), номера страницы, с тем, чтобы использовать эти записи для 
подготовки списка литературы и сделать необходимые ссылки на источники в тексте 
реферата.  
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  Проанализировав прочитанное и отбросив второстепенное для избранной темы, 

следует сжато, в виде тезисов, сформулировать основные смысловые блоки и записать 
их содержание своими словами. Возникающие по ходу работы собственные суждения и 
оценки лучше записывать на свободном поле листа конспекта или карточки, выделяя 
другим цветом или помещая в квадратные скобки, чтобы не спутать с 
конспектируемым текстом. Полученный в результате работы с литературой и 
источниками материал, как правило, превышает необходимый объем реферата. В 

дальнейшем предстоит выбрать, сконструировать из наработанного конечный вариант 
реферата и составить его план. 

 

4.2 Методические указания по подготовке и написанию реферата 

Реферат это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной  (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Тематика рефератов определяется рабочими программами учебной дисциплины 

«Физическая культура», однако студент может проявить свою инициативу. 
Различают несколько видов рефератов по их тематике и целевому назначению: 

литературный (обзорный), методический, информационный, библиографический, 
полемический и др. 

При написании реферата от студента требуется умение выделить главное в 
научном тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и способы 

их решения, используемые автором (или авторами). 
 Структура реферата должна включать следующие составные части: 

• титульный лист 
• оглавление (план, содержание) 
• введение 
• основная часть работы (разделяется на главы и подглавы) 

• заключение (выводы) 

• приложения (если имеются) 
• список использованной литературы 

1.Титульный лист 

Работа начинается с титульного листа, на котором указывается название вуза, 
факультета и кафедры, на которой выполнена работа, фамилия, имя и отчество 
студента (полностью), курс и группа, название и вид работы (реферат), данные о 
руководителе, город и год выполнения работы. 

2.Содержание (оглавление) – это наглядная схема, перечень всех без 
исключения заголовков работы с указанием страниц. Заголовки должны быть написаны 

так, чтобы по расположению можно было судить об их соотношении между собой по 
значимости (главы, разделы, параграфы, и т.п.) 

3. Введение. Обоснование выбора темы: 

- актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем; 

- новые, современные подходы к решению проблемы; 

- наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в них 
разобраться; 

- противоположность бытовых представлений и научных данных о 
заинтересованном факте; 

- личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме; 
- цель и значимость темы. 
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4. Основное содержание 

- сущность проблемы или изложение объективных научных сведений по теме 
реферата; 

- критический обзор источников; 
- собственные версии, сведения, оценки. 
5. Заключение: 

- основные выводы; 

- результаты и личная значимость проделанной работы; перспективы 

продолжения работы над темой. 
6. Список использованной литературы. 

Это один из важнейших элементов реферата, позволяющий проверить автора и 
помогающий отыскать основную литературу, в которой можно получить ответы на 
интересующие вопросы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, но интересуют 
читателя. Авторы, на которых делается ссылка по тексту, обязательно должны быть в 
списке литературы и наоборот. Список литературы оформляется согласно алфавиту: 
первым записывается автор с фамилией начинающийся на «А» и т.д. 

7.Приложения 

В приложения включается второстепенный материал, например анкеты, 

первичные результаты измерений, схемы и т.п. 
Требования к оформлению текстового материала. 

     Реферат выполняется в письменной или печатной форме на белых листах формата А 

4 (210х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервал при 
соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 20мм, нижнее – 20мм, левое – 

30мм, правое – 20мм. Нумерация страниц производится вверху листа по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит. Общий объем реферата не должен превышать 
20 страниц и не менее 10 станиц для печатного текста. 
 Оформление ссылок  на источники. 

Связь списка литературы с текстом осуществляется с помощью ссылок, для 
нумерации которых используются арабские цифры. 

Постраничный вариант: в нижней части работы страницы (под основным 

текстом) под соответствующим номером  сноски указываются выходные данные 
источника. 

 Внутристраничный вариант: в тексте работы  после приведенной цитаты в 
скобках указывается номер источника по общему библиографическому списку. 

 Библиографическое описание научно-методической литературы в списке. 

Список составляют на отдельном листе. Этот список нумеруют арабскими 
цифрами с точкой и составляют  в следующей последовательности: официальные 
документы (федеральные законы, указы Президента РФ, постановления  Правительства 
РФ и т.п.), материалы сессий, конференций в хронологическом порядке ми далее по 
алфавиту остальные источники: книги, статьи, авторефераты, источники из Интернета 
и др. 

 Структура библиографического описания включает в себя следующие 
элементы: фамилия и инициалы автора, название, место издания, издательство, год, 
общее количество страниц издания или номера страниц, на которых расположен 
использованный материал. 

 Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. 
 Название книги, статьи, газеты и других источников следует приводить в том 

виде, в каком оно дано на титульном листе (без кавычек). 
Наименование места издания необходимо приводить в именительном падеже. 

Допускается сокращенное название следующих городов: Москва (М.), Ленинград (Л.), 

Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д), Нижний Новгород (Н. 

Новгород).     
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Примеры оформления библиографических источников по ГОСТ 7.1-2003: 

1.Книги 
1.1 Однотомные издания 
1.1.1 Книга индивидуального автора: 
Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех и для каждого [Текст] / В.К. 

Бальсевич. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с. 
1.1.2 Книги нескольких авторов: 
Бондаревская, Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах 

воспитания: Учеб. Пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Е.В. 

Бондаревская, С.В.Кульневич.– Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 1999. – 560 с. 
1.1.3 Официальные документы: 

Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2001 – 32с; ISBN 5-

85572-122-3. 

1.1.4. Книга с коллективом авторов (более 3-х человек) 
Физическая культура студента [Текст]: Учебник/. Под ред. В.И. Ильинича . М: 

Гардарики, 2003. – 448 с. 
1.2 Многотомные издания 
1.2.1 Отдельный том из многотомного издания: 
Бодалаева, Б.Г. Избранные психологические труды :[Текст] в 2-х томах / Б.Г. 

Ананьев; под ред. А.А. Бодалаева и др. – М.: Педагогика, 1980. Т. 1. – 230 с. 
1.3 Неопубликованные документы 

1.3.1. Автореферат диссертации: 
Ахмерова, С.Г. Современные подходы к формированию здоровья учащихся и 

педагогов в общеобразовательных учебных заведениях методами и средствами 
гигиенического воспитания [Текст]: автореф. дис. … докт. мед. наук./ Ахмерова  С. Г.– 

Оренбург, 2000. – 46 с. 
2. Составные части документов 
2.1 Статья из книги (сборника): 
Буевич, В.П. Изменение работоспособности и функционального состояния 

отдельных систем организма лыжников под влиянием положительных эмоций [Текст]/  
В.П. Буевич // Физиологические механизмы адаптации к мышечной деятельности. 
Тезисы докладов ХIХ Всесоюзной конференции. – Волгоград, 1988. – С. 58. 

2.2 Статья из журнала или газеты 

Статья одного автора: 
Бальсевич, В.К. Концепция альтернативных форм организации физического 

воспитания детей и молодежи [Текст]/ В.К. Бальсевич //Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. – 1996. – № 1. – С. 23-25. 

Статья двух или более авторов: 
Бальсевич, В.К., Физическая культура: молодежь и современность [Текст] /В.К. 

Бальсевич, Л.И. Лубышева// Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 5. – 

С. 2-7. 

3. Электронные ресурсы: 

Кубасов, В.И. Главные направления для программы по физическому 
воспитанию студентов [Электронный ресурс]/ В.И. Кубасов, В.М. Лабскир, А.И. 

Любиев// Режим доступа: http://users.kpi.kharkov.ua/sport/metod.html, свободный. – Загл. 
С экрана. 

Для получения положительной оценки рефераты обязательно подлежат защите, 
т.е. подготовить доклад по времени на 5-6 минут, затем ответить на вопросы.  
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4.3 Методические указания по выполнению тестирования 

Тестирование – система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  
Контрольные тесты как форма текущего контроля, имеют своей целью: углубление 
знаний студентов, активизация их познавательной деятельности, формирование 
профессионального практического мышления.  

На семинарских занятиях студенты выполняют контрольные тесты: 

а) с выборочными вариантами ответов (один из которых правильный, а 
остальные неверные или неполные); 

б) тесты – подставки; 
в) конструктивные тесты. 

Необходимо внимательно прочитать инструкции к заданию и выбрать 
правильный(е) ответ(ы). Для подготовки к тестированию необходимо повторить 
материал по указанным темам. 

 Алгоритм тестирования: 
- необходимо подписать бланк теста, указав ФИО, группу; 
- внимательно прочитать задание и указания к выполнению работы, обратить 

внимание на время, отводимое на выполнение заданий; 
- отвечать на вопросы можно в любом порядке; 
- выбрать правильный вариант(ы) ответа из предлагаемого перечня, или вписать 

свой вариант ответа, соотнести и т.д. в зависимости от задания; 
- если студент затрудняется с выбором правильного варианта ответа, ему 

необходимо методом исключения последовать убирать оставшиеся варианты ответов, 
припоминая всё, что он знает по изученной теме  о них; 

- перед тем, как сдать работу преподавателю, необходимо внимательно ещё раз 
проверить все свои ответы. 

 

4.4 Методические указания по выполнению контрольной работы  

По дисциплине "Физическая культура" каждый студент выполняет контрольные 
работы. Контрольная работа выполняется по вариантам, указывается факультет, курс, 
группа, ФИО студента. Контрольная работа состоит из двух вопросов по материалам 

пройденной темы. При написании контрольной работы следует полностью раскрыть 
содержание вопроса и продемонстрировать понимание пройденной темы (на примере). 

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 
студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и 
требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с письменными 
замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз 
повторить соответствующий материал. 

5. Методические указания для обучающихся по организации и проведению 

обучения в интерактивных формах 

Семинар - круглый стол.  Как правило, круглый стол начинается с выступления 
преподавателя, затем сообщения делают участники семинара (одно-два выступления по 
10-12 мин.). После этого специалисты отвечают на вопросы, которые преподаватель 
получил в процессе подготовки круглого стола и/или во время его. В ходе обсуждения 
этих вопросов студенты вступают в диалог с приглашенными специалистами, 
выражают свое отношение к рассматриваемым проблемам. Специалисты также 
получают возможность представить свою точку зрения на указанную проблему. 



13 

 

 

Завершается круглый стол подведением итогов преподавателем. Он анализирует 
глубину раскрытия проблем и актуальность вопросов, поставленных на семинаре, 
организацию, методику, степень участия студентов в обсуждении, благодарит гостей.  

Важным достоинством круглого стола является широкая возможность получить 
квалифицированные ответы по наиболее актуальным и сложным для самостоятельного 
осмысления проблемам и высказать, в свою очередь, их понимание студентом.  

Готовить сообщения к круглому столу необходимо по перечню вопросов 
выдаваемых заранее к практическому занятию.  Баллы за участие в круглом столе 
выставляется студенту, если он активно участвовал в обсуждении проблемы,  им дан   
аргументированный, полный,   развернутый   ответ   на   поставленный   вопрос, показана    
совокупность    осознанных    знаний    о   рассматриваемой  проблеме, проявляющаяся в 
свободном оперировании понятиями, умении выделить   существенные   и    
несущественные   признаки, причинно-следственные  связи рассматриваемого вопроса. 
Знание об объекте демонстрируется   на  фоне  понимания   его  в  системе данной науки  
и  междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах   науки,   изложен   
литературным   языком,   логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 
 


