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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 - о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека. 

З.2 - основы здорового образа жизни. 

Должен обладать общими компетенциями включающие в себя: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

1.4 Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 ч, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 4 ч; 

- самостоятельной работы обучающегося – 332 ч. 

1.5 Разделы учебной дисциплины, применяемые в рабочей программе: 

Раздел 1 – Легкая атлетика; 

Раздел 2 – Волейбол; 

Раздел 3 – Атлетическая гимнастика; 

Раздел 4 – Настольный теннис; 

Раздел 5 – Лыжная подготовка; 

Раздел 6 – Баскетбол;. 

В результате освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

обучающимся, имеющим освобождение от занятий, предлагается выполнение индивидуальных 

заданий (тестов) по вышеперечисленным разделам. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

теоретические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 332 

Домашняя контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 3 курс 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Уровень 

освоения, 

коды 

компетенций 

Физическая культура 

и спорт, как 

социальные явления, 

как явления 

культуры 

Содержание учебного материала  

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Социально-

биологические основы физической культуры.  

 

2 

 

Основы здорового 

образа и стиля жизни 

жизни 

Содержание учебного материала  

Основы здорового образа и стиля жизни. 2 

 

Раздел 1 Легкая атлетика 74  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции  

Совершенствование техники эстафетного бега  

Совершенствование техники бега на средние дистанции.  

Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 

Совершенствование техники метания мяча 

74 

 

Раздел 2 Волейбол 56  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники приѐма и передачи мяча сверху и снизу.  Подачи верхняя, 

нижняя.  

Совершенствование техники нападающего удара. 

Совершенствование техники блокирования.  

Совершенствование тактических действий в нападении  

Совершенствование тактических  действий в защите.  

Совершенствование судейства, жестов, терминов  

56  

Раздел 3 Атлетическая гимнастика 38  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Развитие мышц  плечевого пояса  

Развитие мышц  спины и брюшного пресса  

38  
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Развитие мышц  ног  

Развитие косых мышц брюшного пресса и спины 

Раздел 4 Настольный теннис 46  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Совершенствование техники выполнения накатов, справа, с лева и подрезки. 

Совершенствование техники выполнения подач, игры в защите  

Совершенствование техники подач.  

Совершенствование техники игровых действий, правила игры. 

Совершенствование техники выполнения накатов по диагонали, справа,  слева. Топ-спин 

Совершенствование техники перемещений 

Совершенствование техники подрезок. срезок. Топс-удар 

46  

Раздел 5 Лыжная подготовка 58  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях  

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  

Совершенствование  техники  попеременно двушажного хода.  

Совершенствование техники попеременно двушажного хода посредством прохождения 

дистанции. 

Совершенствование техники одновременных ходов.  

Совершенствование техники одновременных ходов посредством.  

Совершенствование техники ходов. 

Совершенствование техники полуконьковых и коньковых ходов. поворотов. торможений 

Совершенствование техники прыжков с малого трамплина. 

58  

Раздел 6 Баскетбол 60  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Совершенствование техники ведения мяча.  

Совершенствование техники броска. 

Совершенствование техники атаки кольца с двух шагов. 

Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча  

Совершенствование техники, тактики защиты и нападения  

Совершенствование техники перемещений в различном направлении, стойках. 

Совершенствование судейства:жесты, терминология.  

Физическая культура в обеспечении здоровья 

60  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта   
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Самостоятельная работа (всего) 332  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта -  

Всего: 336  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Физическая культура 

имеется в наличии: спортивный зал, тренажѐрный зал, стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: 

- стенка гимнастическая 

- скамейки гимнастические 

- баскетбольный кольца, щиты, мячи, сетки 

- волейбольная сетка, мячи 

- конусы, скакалки, коврики гимнастические 

Оборудование тренажѐрного зала: 

- тренажѐры на все группы мышц 

- коврики, канат 

- гири, штанги 

- комплект учебно-методической документации; 

 - учебно-наглядные пособия по физической культуре  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

- яма для прыжков в длину с разбега 

- турник уличный 

- брусья уличные 

- рукоход уличный 

- футбольное поле; 

- ворота футбольные, сетки для ворот 

- мячи футбольные 

- беговая дорожка; 

- колодки стартовые, флажки, палочки эстафетные, гранаты учебные 

- тумбы «старт-финиш». 

Технические средства обучения:  

- компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

1. Быченков С.В. Физическая культура: учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. 

Везеницын. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — ISBN 

978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77006.html — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Виленский М.Я. Физическая культура.: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — 

Москва: КноРус, 2019 — ISBN 978-5-406-07424-4. — Текст : электронный //Электронно- 

библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/932719  Режим доступа: ЭБС 

«BOOK.RU», по паролю 

3. Кузнецов В.С. Физическая культура.: учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — 

Москва:2019— 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07522-7. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/932718  Режим 

доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 
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Дополнительная литература 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. Методики практического обучения. : учебник / 

Барчуков И.С. — Москва: КноРус, 2019. — 297 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02735-6. — 

Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]— URL: 

https://book.ru/book/931924 Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

2.Быченков С.В. Легкая атлетика : учебное пособие / С. В. Быченков, С. Ю. Крыжановский. 

— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 117 c. — ISBN 978-5-4497-0161-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85500.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Физическая культура: учебник / Л. В. Захарова, Н. В. Люлина, М. Д. Кудрявцев [и др.]. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 612 c. — ISBN 978-5-7638-3640-0. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84178.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное пособие / Н. 

А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84086.html  — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www. minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

2. www. edu. ru(Федеральный портал «Российское образование), 

3. www. olympic.ru(Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

4. www.Goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия « Общевойсковая 

подготовка»). 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.06 Физическая 

культура осуществляется преподавателем в соответствии с учебным планом. 

 

Результаты обучения 

(умения, знания, компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

У.1 - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей 

экспертное наблюдение, оценка использования 

физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижений жизненных и 

профессиональных целей  

З.1 - о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека 

экспертное наблюдение, оценка роли физической 

культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека 

З.2 - основы здорового образа 
экспертное наблюдение, оценка практических 

занятий, проверка самостоятельных работ 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы учебной 

дисциплины 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных обучающимся 

фрагментов занятий  с обоснованием 

целесообразности использования средств 

физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха 

Оценка качества сформированных знаний 

обучающегося при проведении устного опроса, 

наблюдение за качеством работы на занятиях 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

 Лѐгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения         

двигательных  действий (проводится в ходе 

занятий):  бега на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения 

обучающимся фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию 

физического качества средствами лѐгкой 

атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, удары по  

воротам, подачи, передачи, жонглирование) 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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Оценка технико-тактических действий 

обучающихся в ходе проведения контрольных 

соревнований по 

спортивным играм. 

Оценка выполнения обучающимся функций 

судьи. 

Оценка самостоятельного проведения 

обучающимся фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Атлетическая гимнастика 

Оценка техники выполнения  упражнений на 

тренажѐрах, комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями. 

Самостоятельное   проведение фрагмента  

занятия или занятия  

Лыжная подготовка. 
Оценка техники передвижения на лыжах 

различными ходами, техники выполнения 

поворотов, торможения, спусков и подъемов 

Кроссовая подготовка. 
Оценка техники бега дистанции до 5 км без учѐта 

времени 

 

 


