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Введение 

 

Для студента самостоятельная работа - способ активного, целенаправленного 

приобретения новых знаний, умений и опыта, закладывающих основу в становлении 

профессиональных и общих компетенций, требуемых ФГОС.  

Период обучения в техникуме характеризуется весьма высокими требованиями, 

предъявляемыми к умственной работоспособности студентов. Анализ многих 

исследований показывает, что по причине сильной интеллектуальной загруженности в 

период обучения, у студентов происходит снижение физической активности, студенты в 

меньшей степени обращают внимание на состояние своего физического здоровья. В связи 

с этим, значимость дисциплины «Физическая культура»  неизмеримо возросла. В 

программе «Физическая культура» для средних профессиональных учебных заведений 

достойное место отведено занятиям футболом, баскетболом, волейболом, лёгкой 

атлетикой, гимнастикой, которые способствуют укреплению дыхательной и сердечно - 

сосудистой систем организма, опорно-двигательного аппарата, воспитанию физических и 

морально-волевых качеств занимающихся. Самостоятельная работа студентов и 

подготовка к сдаче зачета по дисциплине предполагает систематическое выполнение 

физических упражнений по видам спорта. 

 

Пояснительная записка 

 

К самостоятельным занятиям по дисциплине «Физическая культура» относится 

выполнение в свободное от учебы время различных комплексов физических упражнений, 

самостоятельное изучение литературы по укреплению и сохранению здоровья, подготовка 

творческих работ, а также выполнение утренней гимнастики,  участие в соревнованиях. 

Самостоятельная работа студентов  является одной из основных форм 

 внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ.   По дисциплине 

«Физическая культура»  практикуются  следующие виды и формы самостоятельной 

работы студентов: 

- подготовка информационных сообщений, докладов с компьютерной презентацией, 

рефератов; 

 - занятия в секциях по видам спорта. 

 Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете,  спортивных 

секциях, дома. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода  к  решению проблем учебного 

профессионального уровня.  

    Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 

учитывать их уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности 

выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.  

    Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

-готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;  

- консультационная помощь. 



 

    Формы самостоятельной работы студентов определяются  при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, учитывая степень 

подготовленности студентов. Важную роль в процессе самостоятельной работы студентов 

играют гигиенические мероприятия, укрепляющие здоровье, предупреждающие 

заболевания. 

Самостоятельное, и при помощи преподавателя, составление индивидуального 

плана тренировок и  комплексов физических упражнений для формирования фигуры, 

укрепления здоровья, физического развития – это еще одна форма самостоятельной 

работы студентов. В процессе занятий физической культурой, особенно в группах со 

специальной медицинской направленностью, при выполнении комплексов физических 

упражнений студентам необходимо знать последовательность упражнений, технику их 

выполнения, уровень физической нагрузки, количество повторений каждого упражнения с 

учетом индивидуальных физических  особенностей,  возможностей  организма. 

Составление комплексов физических упражнений осуществляется во втором 

семестре обучения при помощи преподавателя физической культуры, в третьем и 

четвертом семестре – самостоятельно.                                                   

Самостоятельное составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений, позволяет студенту приобретать знания о последовательности построения 

комплекса; умения целесообразно использовать физические упражнения с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей своего организма. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Физическая культура» предусматривает 

участие студентов в спортивных соревнованиях и праздниках техникума, а также в 

городских, областных и общероссийских соревнованиях по различным видам спорта. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия техникума, такие как: 

Спартакиада, легкоатлетический кросс, турниры по  видам спорта, «День здоровья» и 

другие, способствуют формированию здорового образа жизни студентов, повышению их 

физической, нравственной и духовной культуры; просвещению в области физической 

культуры и спорта, подготовке специалистов с активной жизненной позицией. 

Подготовка письменных работ по дисциплине «Физическая культура» (рефераты, 

доклады, творческие работы) – важный аспект самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Физическая культура». 

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Указания по подготовке сообщения 

Технические требования по оформлению сообщения: 

Свободное оформление. Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией 

(группой), выступление должно быть рассчитано не более 5 минут. 

 

 

ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ   

ФИЗИЧЕСКИМИ  УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

1. Прежде  чем  начать  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями, выясните  

состояние  своего  здоровья, физического  развития  и  определите  уровень  физической  

подготовленности. 

2. Тренировку  обязательно  начинайте  с  разминки, а  по  завершении  используйте  

восстанавливающие  процедуры (массаж, тёплый  душ, ванна, сауна). 



3. Помните, что  эффективность  тренировки  будет  наиболее  высокой, если  будете  

использовать  физические  упражнения  совместно  с  закаливающими  процедурами, 

соблюдать  гигиенические  условия, режим  правильного  питания. 

4. Старайтесь  соблюдать  физиологические  принципы  тренировки: постепенное  

увеличение  трудности  упражнений, объёма  и  интенсивности  физических  нагрузок, 

правильное  чередование  нагрузок  и  отдыха  между  упражнениями  с  учётом  

тренированности  и  переносимости  нагрузки. 

5. Помните, что  результаты  тренировок  зависят  от  их  регулярности, так  как  большие  

перерывы (4-5  дней  и  более) между  занятиями  снижают  эффект  предыдущих  занятий. 

6. Не  стремитесь  к  достижению  высоких  результатов  в  кратчайшие  сроки. Спешка  

может  привести  к  перегрузке  организма  и  переутомлению. 

7. Физические  нагрузки  должны  соответствовать  вашим  возможностям, поэтому  их  

сложность  повышайте  постепенно, контролируя  реакцию  организма  на  них. 

8. Составляя  план  тренировки, включайте  упражнения  для  развития  всех  

двигательных  качеств  (быстроты, силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых  и  

координационных  качеств). Это  позволяет  достичь  успехов  в  избранном  виде  спорта. 

9. Если  почувствовали  усталость, то  на  следующих  тренировках  нужно  снизить  

нагрузку. 

10. Если  почувствовали  недомогание  или  какие-то  отклонения  в  состоянии  здоровья, 

переутомление, прекратите  тренировки  и  посоветуйтесь  с  преподавателем  или  с  

врачом. 

11. Старайтесь   проводить  тренировки  на  свежем  воздухе, привлекайте  к  тренировкам  

своих  друзей, родственников.  

12. Занятия  должны  носить  оздоровительную, развивающую  и  воспитательную  

направленность. 

13. В  процессе  занятий  необходимо  осуществлять  самоконтроль  и  врачебный  

контроль  над  состоянием  своего  организма, своей  физической  подготовленностью  и  

строго  соблюдать  правила  безопасности  вовремя  занятий  физической  культурой  и  

спортом.   

ДОЗИРОВАНИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  НАГРУЗКИ 

 

   Для  правильного  дозирования  физической  нагрузки  в  начале  занятий  каждому  

занимающемуся  необходимо  выполнить  то  или  иное  упражнение  с  соревновательной  

интенсивностью, чтобы  определить  максимальный  результат (М. Т.). Затем, исходя  из  

максимального  теста,  в  процентах  определяют  величину  тренировочной  нагрузки. Эти  

режимы  рассчитаны  в  процентах  от  максимального  результата: умеренный – 30 %, 

средний – 50 %, большой – 70 %, высокий – 90 %. После  нескольких  недель  

тренировочной  работы  снова  проводится  максимальный  тест. Если  он  даёт  результат  

выше  прежнего, то  расчёт  тренировочной  нагрузки  делается  вторично. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТРЕНИРОВОЧНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

   В  практике  проведения  самостоятельных  тренировок  наибольшее  распространение  

приобрели  занятия  спортивными  играми, атлетической  гимнастикой, оздоровительным  

бегом, лыжные  прогулки, плавание, катание  на  коньках, сноуборде, велосипеде, 

скейтборде, роликовых  коньках. В  последнее  время  у  студенток  растущей  

популярностью  стали  пользоваться  аэробика  и  шейпинг. 

   Спортивные  игры: футбол, волейбол, баскетбол, ручной  мяч, бадминтон, теннис  и  

настольный  теннис  оказывают  разностороннее  воздействие  на  занимающихся, 

улучшая  функциональное  состояние, физическую  подготовку  и  координацию  

движений. Для  того  чтобы  тренировки  оказались  более  эффективными, необходимо  

соблюдать  следующие  правила: 

- увеличивать  продолжительность  и  нагрузки  на  занятиях  постепенно; 



- до  начала  игр  проводить  разминку, включающую  медленный  бег (3-5 минут), 

общеразвивающие  упражнения  и  упражнения  для  тех  групп  мышц, которые  

принимают  наибольшую  нагрузку  в  данной  игре; 

- соблюдать  все  правила, связанные  с  техникой  безопасности, обращая  внимание  на  

соответствие  обуви, инвентаря, ровность  покрытия  площадки  и  другие  требования. 

   Атлетическая  гимнастика  включает  упражнения  с  гантелями,  со  штангой,  

амортизаторами  и  другими  отягощениями. Воздействуя  на  различные  группы  мышц, 

упражнения  с  отягощениями  способствуют  гармоничному  развитию  мускулатуры  

тела, улучшают  осанку. Занятия  атлетической  гимнастикой  рекомендуется  проводить  

во  второй  половине  дня. Вес  отягощений  выбирается  таким  образом, чтобы  каждое  

упражнение  можно  было  выполнять  8-10  раз  подряд. Для  развития  абсолютной  силы  

в  каком  либо  движении  вес  отягощения  увеличивается,  а  число  повторений  

уменьшается. Для  уменьшения  жировых  отложений  применяются  отягощения  

меньшего  веса  с  большим  числом  повторений (16  и  более). Наиболее  целесообразно  

в  тренировке  вначале  выполнять  упражнения  с  малыми  отягощениями, а  в  

последующих  подходах  увеличивать  вес, уменьшая  число  повторений. Используются  

также  упражнения  отягощённые  массой  собственного  тела  (отжимания, приседания, 

подтягивания, висы  и  упоры). Упражнения  следует  выполнять  ритмично  без  задержки  

дыхания, делая  вдох  в  момент  расслабления  мышц. Интервал  отдыха  между  

упражнениями  обычно  составляет  1-2  минуты, в  зависимости  от  скорости  

восстановления  дыхания. 

  Комплекс  упражнений  составляется  таким  образом, чтобы  участвовали  по  

возможности  все  группы  мышц. В  дополнение  к  упражнениям  с  отягощениями  в  

занятие  целесообразно  включить  прыжки  со  скакалкой, медленный  бег, упражнения  

на  различных  тренажёрах. 

 

КОНТРОЛЬ  ВО  ВРЕМЯ  ТРЕНИРОВОЧНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

 

   Рекомендуется  проводить  предварительный, текущий  и  итоговый  контроль  с  

записью  данных  в  личный  дневник  самоконтроля. 

   Цель  предварительного  учёта – зафиксировать  данные  исходного  уровня  

подготовленности  и  тренированности  занимающихся. Эти  данные  должен  иметь  

каждый  приступающий  к  занятиям  для  составления  плана  тренировочных  занятий  с  

учётом  индивидуального  уровня  физической  подготовленности. 

   Текущий  учёт  позволяет  анализировать  показатели  тренировочных  занятий. В  ходе  

тренировочных  занятий  анализируется: количество  проведённых  тренировок  в  неделю, 

месяц, год, выполненный  объём,  интенсивность  и  виды  тренировочной  работы, 

результаты  участия  в  соревнованиях. Анализ  показателей  текущего  учёта  позволяет  

проверить  правильность  хода  тренировочного  процесса  и  вносить  необходимые  

поправки  в  планы  тренировочных  занятий. 

   Объективную  оценку  состояния  занимающихся  даёт  применение  разнообразных  

тестов. 

   Итоговый  учёт  осуществляется  в  конце  периода  или  в  конце  годичного  цикла  

тренировочных  занятий. Этот  учёт  предполагает  составление  данных  состояния  

здоровья  и  тренированности, а  также  данных  объёма  тренировочной  работы, 

выраженной  во  времени, затраченном  на  выполнение  упражнений, и  в  количестве  

километров  лёгкоатлетического  бега, бега  на  лыжах, коньках, плавания  различной  

интенсивности  с  результатами, показанными  на  спортивных  соревнованиях. На  

основании  этого  сопоставления  и  анализа  корректируются  планы  тренировочных  

занятий  на  следующий  годичный  период. 

 

 



САМОКОНТРОЛЬ  ВО  ВРЕМЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ   

ФИЗИЧЕСКИМИ  УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

   С  самого  начала  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  необходимо  

учиться  познавать  себя, анализировать  причины  своей  бодрости  или  вялости, 

хорошего  или  плохого  самочувствия. 

   Самоконтроль – это  систематическое  самостоятельное  наблюдение  занимающегося  

физическими  упражнениями  и  спортом  за  изменениями  своего  здоровья, физического  

развития  и  физической  подготовленности. В  качестве  показателей  самоконтроля  

используются  субъективные  и  объективные  признаки  функционального  состояния  

организма  под  влиянием  физических  нагрузок. Такие  показатели  самоконтроля  как  

самочувствие, настроение, неприятные  ощущения, аппетит, относятся  к  субъективным  

признакам, а  частота  сердечных  сокращений (ЧСС), масса  тела, длина  тела, функция  

желудочно-кишечного  тракта, потоотделение, жизненная  ёмкость  лёгких (ЖЁЛ), сила  

мышц, динамика  развития  двигательных  качеств, спортивных  результатов – к  

субъективным.         Контролировать  состояние  своего  организма  можно  по  внешним  

и  внутренним  признакам. К  внешним  признакам  относятся  выделение  пота, изменение  

цвета  кожи, нарушения  координации  и  ритма  дыхания. Если  нагрузка  очень  большая, 

то  наблюдается  обильное  потоотделение, чрезмерное  покраснение  тела, посинение  

кожи  вокруг  губ, появляется  одышка, нарушается  координация  движений. При  

появлении  таких  признаков  надо  прекратить  выполнение  упражнений  и  отдохнуть. 

   К  внутренним  признакам  утомления  относят  появление  болевых  ощущений  в  

мышцах, подташнивание, головокружение. В  таких  случаях  необходимо  прекратить  

выполнение  упражнения, отдохнуть  и  на  этом  закончить  тренировку. Если  после  

занятий  физическими  упражнениями  самочувствие, настроение, аппетит, сон  хорошие  

и  есть  желание  заниматься  дальше, то  это  показывает, что  организм  справляется  с  

нагрузками. 

    В  процессе  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  необходимо  

регистрировать  в  дневнике  самоконтроля  появление  во  время  тренировок  болей  в  

мышцах, в  правом  и  левом  подреберье, в  области  сердца, головных  болей, 

головокружения. Дополнительно  в  качестве  самоконтроля  можно  рекомендовать  

проведение  пульсометрии (измерение  ЧСС)  до  занятий, во  время  тренировок, тестов  и  

физкультурных  проб  для  определения  состояния  сердечно-сосудистой, дыхательной  

системы  и  динамики  физической  подготовленности  занимающихся  за  определённый  

период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Темы сообщений по дисциплине «Физическая культура» 

 

Тема 1. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья  

1. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  

2. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение своего 

здоровья.  

3. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  

4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

5. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.  

6. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

7. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

8.  Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности.  

9.  Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни.  

Тема 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.  

2. Формы и содержание самостоятельных занятий.  

3. Составление программ для  лиц имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

4. Нарушение опорно-двигательного аппарата и её коррекция средствами физической 

культуры.  

5.  Влияние патологических искривлений позвоночника на физическое состояние человека 

(нарушение процесса дыхания при физической нагрузке, быстрая утомляемость, 

нарушение мышечного баланса).  

6. Роль физических упражнений для лечения и профилактики остеохондроза 

позвоночника и при нарушениях осанки.  

7. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

8. Гигиенические требования к проведению самостоятельных занятий.  

9. Контроль и управление процессом самостоятельных занятий.  

Тема 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом  

1. Медицинские показания и противопоказания к занятиям оздоровительной физической 

культурой.  

2. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом.  

3. Врачебный контроль, его содержание.  

4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля.  

5.  Определение физического развития.  

6. Методы оценки физической работоспособности.  

7. Методы оценки уровня здоровья занимающихся.  

8. Простейшие методики самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями. 

Тема 4.  Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности  

1. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента.  

2.  Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие.  

3. Степень влияния факторов физиологического, физического, психического характера на 

работоспособность студента.  

4. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в период 



экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического 

утомления.  

5. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно- эмоционального и психофизического 

утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.  

6.  Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии.  

Тема 6. Виды спорта 

Легкая атлетика 

1. История развития легкой атлетики.  

2. Легкая атлетика в системе физической культуры. 

3. Техника низкого и высокого старта.  

4. Основные правила соревнований в беге на короткие и длинные дистанции.  

5. Состав и обязанности бригады судей на старте и финише легкоатлетического  

кросса. 

6. Подготовка дистанции для проведения легкоатлетического кросса, протоколы,  

необходимые для проведения и их оформления.  

Волейбол 

1. История развития волейбола в России.  

2. Размеры волейбольной площадки, ее разметка, высота сетки для женщин и мужчин.  

3. Состав команд, количество замен, расстановка и переходы игроков, перерывы.  

4. Техника приема и передачи мяча сверху, снизу (работа рук, ног).  

5. Техника выполнения нижней прямой и боковой подач. Верхняя прямая подача.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов  

1. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

2. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду.  

3. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства.  

4. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.  

5. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств 

ППФП.  

6. Контроль над эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма дневника самоконтроля. 

 

№ 

п/

п 

 

 

Показатели 

Дата 

20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 

1 
Самочувств

ие 

Хороше

е 
Хорошее 

Небольшая 

усталость 
Вялость 

Удовлет

воритель

но 

2 Сон, ч 

8, 

крепки

й 

8, крепкий 7, беспокойный 8, беспокойный 

8, 

спокойн

ый 

3 Аппетит 
Хорош

ий 
Хороший 

Удовлетворител

ьный 

Удовлетворител

ьный 

Хороши

й 

4 

Пульс 

уд/мин., 

лежа 

стоя 

разница 

до 

тренировки 

после 

тренировки 

62 

72 

10 

10 

12 

62 

72 

10 

– 

– 

68 

82 

14 

15 

18 

66 

79 

13 

– 

– 

65 

77 

12 

12 

15 

5 Вес, кг 65,0 64,5 65,5 64,7 64,2 

6 

Тренировоч

ные 

нагрузки 

Ускоре

ния 

8х30 м, 

бег 100 

м, 

темпов

ый бег 

6х200 м 

Нет 

Ускорения 8х30 

м, бег 100 м, 

равномер-ный 

бег (12 мин.) 

Нет 

Спец. 

упр. 

бегуна, 

ускорен

ия 10х30 

м, кросс 

(15 

мин.) 

7 
Нарушения 

режима 
Нет 

Незначител

ьное 

употреблен

ие алкоголя 

Нет Нет Нет 

8 
Болевые 

ощущения 
Нет Нет 

Тупая боль в 

области печени 

Небольшая боль 

в правом боку 

после бега 

Нет 
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