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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, 08. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результату освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь:  

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

достижения жизненных и профессиональных целей;  

У.2-применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности;  

У.3-пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать:  

З.1-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

З.2-основы здорового образа жизни;  

З.3-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности;  

З.4-средства профилактики перенапряжения. 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 176 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

Самостоятельная работа (всего) 172 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  - 2 

курс 
- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения, 

коды 

компетенций 

Раздел 1 Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 20  

 Самостоятельная работа обучающихся 

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

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа и стиля жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

20  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 106  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания. Средства, методы, 

принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. 

Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии 

физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности 

физической и функциональной подготовленности. 

Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы общеразвивающих упражнений, в 

том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры. 

106  

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 40  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Значение психофизиологической подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы. определяющие 

конкретное содержание ППФП для обучающихся с учетом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ 

профессиограммы. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и 

навыков. Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности. 

Средства профилактики перенапряжения. Средства, методы и методика формирования 

устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 

40  
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 Содержание учебного материала  

Значение психофизиологической подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков. Средства, методы и методика формирования 

профессионально значимых физических и психических свойств и качеств. 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности. 

Средства профилактики перенапряжения. Средства, методы и методика формирования 

устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

4 ОК 04, ОК 08 

Самостоятельная работа (всего) 172  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта – 2 курс -  

Всего: 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажѐрного зала, стадиона. 

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 

- ворота футбольные, сетки для ворот 

- мячи футбольные 

- колодки стартовые, флажки, палочки эстафетные, гранаты учебные 

- тумбы «старт-финиш». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной   

литературы. 

 

Основные источники:  

 

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. — 214 с. — (СПО). — 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. 
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3. Кузнецов, В.С. Физическая культура.: учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — 

Москва: КноРус, 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. 

 

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- — 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 

 

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. 

 

  

https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

  З.1-роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З.2-основы здорового образа 

жизни; 

З.3-условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  

З.4-средства профилактики 

перенапряжения  

 понимание  роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 понимание принципов, 

понятий и правил здорового 

образа жизни; 

 оценка условий 

профессиональной деятельности 

и понимание зоны риска для 

физического здоровья; 

 знание средств и методов 

профилактики перенапряжения в 

профессиональной деятельности 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

У.1-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

У.2- применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

У.3-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

- владение техникой 

двигательных действий, 

технологиями современных 

оздоровительных систем 

физического воспитания; 

- правильный выбор и 

применение необходимых видов 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности для достижения 

различных целей: 

- рациональное применение 

различных средств и методов 

профилактики перенапряжения 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

Демонстрация навыков 

организации работы коллектива и 

команды; взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 
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клиентами. профессиональной деятельности. 

ОК 08.  

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Демонстрация навыков 

использования средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 


