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Уважаемый студент! 

В связи с карантином и переходом на дистанционное обучение, вам 

необходимо выполнить следующие задания: 

1. Законспектировать теоретический материал в тетрадь 

2. Выполнить практические задания 

По окончанию карантина представить выполненные работы 

преподавателю. 

 

 

 

Преподаватель Ляхова О.Н. тел. 8-916-421-35-79,  lrvlon@mail.ru 
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Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и 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. 

   В связи с этим напоминаем правила по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируйте цель предстоящей 

деятельности. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для 

чего это нужно. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. Выберите наилучший вариант, взвесив все 

условия. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учетом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

Содержание и оформление опорных конспектов. Опорный конспект – это 

развернутый план вашего ответа на теоретический вопрос. Он призван помочь 

последовательно изложить тему, а преподавателю лучше понять и следить за 

логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что студент собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, 

формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание 

вопроса. 
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2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости 

от объема содержания вопроса . 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, 

обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен ( иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 

3. Придать плану законченный вид ( в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в 

него все то, что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, 

формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 2 ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 
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14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид 

самостоятельной работы студента по систематизации объемной информации, 

которая сводится (обобщается) в рамки таблицы (приложение 7). Формирование 

структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и 

развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения 

информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы 

наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как 

помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный 

характер, а его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 

Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации, сложности ее структурирования и определяется преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1 ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 логичность структуры таблицы, 2 балла; 

 правильный отбор информации, 2 балла; 

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации, 3 балла; 

 соответствие оформления требованиям, 1 балл; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 10. 

9-10 баллов соответствует оценке «5» 

7-8 баллов – «4» 
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5-7 баллов – «3» 

менее 5 баллов – «2» 

 

Написание реферата  является - одной из форм обучения студентов, 

направленной на  организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

студентов; - одной из форм научной работы студентов, целью которой является 

расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного 

поиска.  

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами.  При 

проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями 

выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов  содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания реферата.  

Целью написания рефератов является: привитие студентам навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); привитие студентам навыков компактного  изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; приобретение навыка грамотного 

оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования 

авторского текста; выявление и развитие у студента интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
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авторской позиции;  - верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию 

в своей работе; - уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию: - материал, использованный в реферате, должен 

относится строго к выбранной теме; - необходимо изложить основные аспекты 

проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой 

(хронологической, тематической, событийной и др.) - при изложении следует 

сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным 

школам; - реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: - соответствие 

содержания выбранной теме; - отсутствие в тексте отступлений от темы; - 

соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; - умение работать с 

научной литературой - вычленять проблему из контекста; - умение логически 

мыслить; - культуру письменной речи; - умение оформлять научный текст 

(правильное применение и оформление ссылок, составление библиографии); - 

умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; - способность верно, без искажения передать используемый 

авторский материал; - соблюдение объема работы; - аккуратность и правильность 

оформления, а также технического выполнения работы. Реферат должен быть сдан 

для проверки в установленный срок.  

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Логическая последовательность создания презентации: 

структуризация учебного материала, 

составление сценария презентации, 
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разработка дизайна мультимедийного пособия, 

подготовка медиафрагментов (аудио, видео, анимация, текст), 

проверка на работоспособность всех элементов презентации. 

В качестве рекомендаций по применению мультимедийных презентаций можно 

использовать методические рекомендации Д.В. Гудова, включающие следующие 

положения: 

Слайды презентации должны содержать только основные моменты лекции 

(основные определения, схемы, анимационные и видеофрагменты, отражающие 

сущность изучаемых явлений), 

общее количество слайдов не должно превышать 20 – 25, 

не стоит перегружать слайды различными спецэффектами, иначе внимание 

обучаемых будет сосредоточено именно на них, а не на информационном 

наполнении слайда, 

на уровень восприятия материала большое влияние оказывает цветовая гамма 

слайда, поэтому необходимо позаботиться о правильной расцветке презентации, 

чтобы слайд хорошо «читался», нужно чётко рассчитать время на показ того или 

иного слайда, чтобы презентация была дополнением к уроку, а не наоборот. Это 

гарантирует должное восприятие информации слушателями 

Основные правила подготовки учебной презентации: 

При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и злоупотреблять 

внешней стороной презентации, так как это может снизить эффективность 

презентации в целом. Необходимо было найти правильный баланс между 

подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность преподаваемого материала. Также было 
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решено, что при создании мультимедийных презентаций необходимо будет 

учитывать особенности восприятия учебной информации с экрана.  

 

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. Для 

правильного выбора стиля потребуется знать принципы эргономики, заключающие 

в себя наилучшие, проверенные на практике учителями методы использования тех 

или иных компонентов мультимедийной презентации. При создании 

мультимедийного пособия предполагается ограничиться использованием двух или 

трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, 

например на базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на 

удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание 

обучаемых. Просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в 

презентации уже недостаточно. После того как будет найдена «изюминка», можно 

приступать к разработке структуры презентации, строить навигационную схему, 

подбирать инструменты, которые в большей степени соответствуют замыслам и 

уровню урока. 

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов 

сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников. Удобным является тот факт, что мультимедийную презентацию можно 

будет дополнять новыми материалами, для её совершенствования, тем более что 

современные программные и технические средства позволяют легко изменять 

содержание презентации и хранить большие объемы информации. 
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Урок № 19-24 

Перечень тем для самостоятельного изучения 2 курс (гр. 921,922) 

 

№ 

заняти

я 
Наименование разделов, тем, занятий 

Кол-во 

часов 

 

Вид занятия 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Классификация   по различным основаниям 

ощущения 

1 ч.                               Урок - 

лекция 

 

2. Основные свойства  ощущения и восприятия 1 ч.                                Урок - 

лекция 

Презентация на тему : «Ощущение. 

Восприятие» 

3. Учет индивидуальных различий, общих 

свойств и закономерностей  при построении 

урока и организации учебной деятельности. 

Организация эффективного восприятия на 

уроках ФК 

1 ч. Урок - 

лекция 

 

4. Личностные особенности восприятия 1 ч.                                     Практическое 

занятие 

Реферат на тему: Особенности 

перцептивного уровня отражения 

5. Понятие о памяти 1 ч.                                    Урок - 

лекция 
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6. Классификация видов памяти (по 

модальности, по целенаправленности 

личности, длительности сохранения 

информации, по способу  сохранения 

информации, по времени образования) 

1 ч.                                   Урок - 

лекция 
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Познавательная сфера личности. Задание для самостоятельной работы:  

- Составить конспект по теме «Ощущение и восприятие, память»;  

- Составить  терминологический глоссарий по теме «Ощущение и 

восприятие, память»;  

Методические указания по выполнению работы:  

1. Для выполнения задания Вам необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по данному вопросу. 2. Задание выполняется в лекционной тетради по 

учебной дисциплине «Психология». Время, отводимое на выполнение работы – 6 

часов. Форма контроля:  

- Проверка преподавателем конспекта; терминологического глоссария;  

Рекомендуемая литература:  

1.Гогунов Е.Н.,  Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и 

спорта: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

2.Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. – М.: 

издательский центр «Академия», 2008. 

 3.Попов А.Л. Психология: Учебное пособие для физкультурных вузов и 

факультетов физического воспитания. – М.: Флинта: Наука, 2007. 

 4.А.В. Петровский,М. Г. Ярошевский Психология: учебник для студ. высш. 

пед. учеб.заведений. – М.:Издательский центр «Академия», 2006  

5.И. В. Дубровина. Психология: Учебник для  студ. сред. пед. учебн. 

заведений. – М.:Издательский центр «Академия», 2007  

 


