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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 очной форме обучения 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 176 

в том числе: 

теоретическое обучение 
 

практические занятия  166 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 

4,6,8 семестрах, в форме зачета в 3,5 семестрах. 
6 

Форма контроля - зачет  

Форма контроля - дифференцированный зачет  

III, V, VII семестры  

IV, VI, VIII семестры  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся. 

 

Объем в 

часах. 

Формы 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы. 

 2 курс 3 семестр 34  

Раздел 1 Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

Тема 1.1 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической 

культуры. Здоровый 

образ жизни. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

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. 
 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №1 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

2 

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

Тема 2.1. Общая 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 4 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

        З.1-З.4  

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. 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №2 

Выполнение построений, перестроение, различных видов ходьбы, беговых и 

прыжковых упражнений. 

 

2 
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Практическое занятие №3 

Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений, в том числе в парах, с 

предметами. 
2 

Тема 2.2  

Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 14 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, 

на стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину с разбега и с места. 
 

В том числе практических занятий 14 

Практическое занятие №4 

Разучивание техники бега на короткие дистанции. 
2 

Практическое занятие №5 

Разучивание техники прыжка в длину с разбега. 2 

Практическое занятие №6 

Разучивание техники бега на средние дистанции. 
2 

Практическое занятие №7 

Разучивание техники бега на длинную дистанцию. 2 

Практическое занятие №8 

Разучивание техники бега по прямой и виражу, на стадионе и пересеченной 

местности. 

2 

Практическое занятие №9 

Разучивание техники спортивной ходьбы. 

 

2 

Практическое занятие №10 

Разучивание прыжков в длину с разбега и с места (если убрать теорию) 2  

Тема 2.3 Спортивные 

игры. 

Содержание учебного материала 12 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

Волейбол. Стойка волейболиста. Перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи 

мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия 

игроков с мячом, без мяча. 

Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя учебная игра.   

 

В том числе практических занятий 12 
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Практическое занятие №11 

Разучивание стойки волейболиста. Разучивание перемещений по площадке.  2 

Практическое занятие №12 

Разучивание передачи мяча. Разучивание подач мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.  

2 

Практическое занятие №13 

Разучивание нападающих ударов. Разучивание блокирования нападающего удара. 
2 

Практическое занятие №14 

Разучивание страховки у сетки. Разучивание расстановки игроков. Разучивание 

тактики игры в защите, в нападении. 

2 

Практическое занятие №15 

Разучивание индивидуальных действий игроков с мячом, без мяча. 2 

Практическое занятие №16 

Воспитание координации в процессе занятий волейболом. Зачет. 2 

Самостоятельная работа 

Разработка комплексов общеразвивающих упражнений.  2  

 2 курс 4 семестр 50  

Раздел 1 Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

Тема 1.1. 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры. 

Здоровый образ 

жизни. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

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. 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №17 
Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. Выполнение 

комплексов упражнений при сутулости, нарушении осанки в грудном и поясничном 

отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 

брюшного пресса. 

2 

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

Тема 2.1. Общая 

физическая 

Содержание учебного материала 4 ОК 04 

ОК 08 
Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания.  
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подготовка. 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. 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

 Практическое занятие №18 
Выполнение построений, перестроение, различных видов ходьбы, беговых и 

прыжковых упражнений. 

2  

 Практическое занятие №19 
Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений, в том числе в парах, с 

предметами. 
2 

 

Тема 2.4 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 8 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажерах для развития основных групп мышц. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения 

с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования 

нагрузки: изменения веса, исходного положения упражнения, количество 

повторений. Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных 

мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в 

процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных 

упражнений и их сочетаний 

 

В том числе практических занятий 8 

 Практическое занятие №20 
Разучивание упражнений на блочных тренажерах для развития основных групп 

мышц. 

2 

 

 Практическое занятие №21 
Разучивание упражнений со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. 

2 
 

 Практическое занятие №22 
Разучивание упражнений с собственным весом, техники выполнения упражнений. 

2 
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 Практическое занятие №23 
Обучение методам регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений. 

2 

 

Тема 2.3 Спортивные 

игры. 

Содержание учебного материала 18 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу сбоку. Ловля мяча двумя руками на 

уровне груди, «высокого мяча», с отскока от пола. Броски мяча в кольцо с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с 

мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в 

баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя учебная игра. 

 

В том числе практических занятий 18 

Практическое занятие №24 
Совершенствование перемещений по площадке, ведение мяча. 

2 

Практическое занятие №25 
Совершенствование передач мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной 

рукой от плеча, снизу, сбоку. 

2 

Практическое занятие №26 
Совершенствование ловли мяча двумя руками на уровне груди, высокого мяча, с 

отскоком от пола. 

2 

Практическое занятие №27 
Совершенствование бросков мяча по кольцу с места, в движении. 

2 

Практическое занятие №28 
Совершенствование тактики игры в нападении и защите. 

2 

Практическое занятие №29 
Совершенствование индивидуальных действий игрока без мяча и с мячом. 

2 

Практическое занятие №30 
Совершенствование групповых и командных действий игроков. 

2 

Практическое занятие №31 
Проведение тренировочных игр, двусторонних игр на счет. 

2 

Практическое занятие №32 
Проведение тренировочных игр. Выполнение обучающимися самостоятельного 

судейства 

2 

Тема 2.2  

Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 8 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, 

на стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 
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Прыжки в длину с разбега и с места. З.1-З.4 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие №33 
Воспитание быстроты в процессе занятий легкой атлетикой. 

2 

Практическое занятие №34 
Воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий легкой атлетикой. 

2 

Практическое занятие №35 
Воспитание координации движений в процессе занятий легкой атлетикой. 

2 

Практическое занятие №36 
Воспитание выносливости в процессе занятий легкой атлетикой. 

2 

Тема 2.3 Спортивная 

игры. 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

Футбол 

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 

Остановка мяча ногой. Прием мяча ногой, головой. Удары по воротам. Обманные 

движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении 

(индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. 

Взаимодействия игроков. Учебная игра.  

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №37 
Совершенствование перемещений по полю, ведение мяча, передачи мяча. 

2 

Практическое занятие №38 
Совершенствование ударов по мячу ногой, головой; остановка мяча ногой. 

2 

Практическое занятие №39 
Совершенствование ударов по воротам, обманных движений. Совершенствование 

обводки соперника, отбора мяча. 

2 

 

Самостоятельная работа 

Разработать комплексы атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 
2 

 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
2  

Всего за 2 курс: 84  

 3 курс 5 семестр 26  

Раздел 1 Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

Тема 1.1 Содержание учебного материала 2 ОК 04 
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Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры. 

Здоровый образ 

жизни. 

 

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. 
 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №40 

Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. Выполнение 

комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

2 

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

Тема 2.1. Общая 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

       З.1-З.4 

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. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №41 

Подвижные игры различной интенсивности. 
2 

Тема 2.2  

Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, 

на стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину с разбега и с места. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №42 

Воспитание быстроты в процессе занятий легкой атлетикой. 2 

Практическое занятие №43 
Воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий легкой атлетикой. 

2 

Практическое занятие №44 

Воспитание выносливости в процессе занятий легкой атлетикой. 2 

Тема 2.3 Спортивные 

игры. 

Содержание учебного материала 8 ОК 04 

ОК 08 
Волейбол. Стойка волейболиста. Перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя 
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прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи 

мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия 

игроков с мячом, без мяча. 

Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя учебная игра.   

У.1-У.3 

З.1-З.4 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие №45 

Проведение тренировочных игр, двусторонних игр на счет. 
2 

Практическое занятие №46 

Проведение тренировочных игр, двусторонних игр на счет. 2 

Практическое занятие №47 

Выполнение обучающимися самостоятельного судейства. 
2 

Практическое занятие №48 

Выполнение обучающимися самостоятельного судейства. 
2 

Тема 2.3 Спортивные 

игры. 

Содержание учебного материала 8 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

Настольный теннис. Стойка игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная 

хватка, вертикальная хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. 

Технические приемы: подача, подрезка, срезка, накат, подставка, топ-спин, топс-удар, 

свеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и 

парной игры. Двусторонняя игра. 
 

 В том числе практических занятий 8 

 

Практическое занятие №49 

Разучивание способов держания ракетки, передвижений. 

Разучивание накатов, подач. 
2 

Практическое занятие №50 

Разучивание срезок, подрезок, подставки, топ- спин. Разучивание тактике игры.  2 

Практическое занятие №51 

Разучивание тактических комбинаций. 

Разучивание тактики одиночной и парной игры. 

2 

Практическое занятие №52 

Проведение тренировочных игр, двусторонних игр на счет. Промежуточная 2 
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аттестация в форме зачета. 

 3 курс 6 семестр 26  

Раздел 1 Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

Тема 1.1. 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры. 

Здоровый образ 

жизни. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

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. 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №53 

Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопий. Выполнение 

комплексов упражнений для снятия утомления организма.  

2 

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

Тема 2.1. Общая 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

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. 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №54 
Подвижные игры различной интенсивности. 2 

Тема 2.4 

Атлетическая 

гимнастика. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажерах для развития основных групп мышц. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения 

с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования 
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нагрузки: изменения веса, исходного положения упражнения, количество 

повторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных мышечных 

групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 

сочетаний. 

 В том числе практических занятий 2 

 
Практическое занятие №55 
Воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой.  2 

Тема 3.2. 

Военно-прикладная 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 18 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

Строевая подготовка. Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения 

совместных действий в строю. 

Физическая подготовка. Основные приемы борьбы: стойки, падения, самостраховка, 

захваты, броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые, и удушающие приемы, 

приемы защиты, тактика борьбы. Удары рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном 

бою. 

Преодоление полосы препятствий. Безопорные и опорные прыжки, лазание, 

передвижение по узкой опоре. 

 

В том числе практических занятий 18 

Практическое занятие №56 
Разучивание и выполнение основных приемов строевой подготовки. 

2 

Практическое занятие №57 
Разучивание стойки, падения, самостраховки, захватов, бросков, подсечек, подхватов, 

подножек. 

2 

Практическое занятие №58 
Разучивание болевых и удушающих приемов, ударов рукой и ногой, уход от ударов в 

рукопашном бою. 

2 

Практическое занятие №59 
Разучивание приемов защиты, тактики ведения борьбы. 

2 

Практическое занятие №60 
Разучивание тактики ведения борьбы. 

2 

Практическое занятие №61 
Участие в учебно- тренировочных схватках. 

2 

Практическое занятие №62 2 
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Участие в учебно- тренировочных схватках. 

Практическое занятие №63 
Разучивание техники преодоления препятствий. 

2 

Практическое занятие №64 
Совершенствование техники преодоления препятствий. 

2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

в 6 семестре. 
2 

 Всего за 3 курс: 52  

 4 курс 7 семестр 14  

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

Тема 2.1. Общая 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

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. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №65 

Подвижные игры различной интенсивности. 
2 

Тема 2.3 Спортивные 

игры. 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

Волейбол. Стойка волейболиста. Перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи 

мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия 

игроков с мячом, без мяча. 

Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя учебная игра.   

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №66 

Проведение тренировочных игр, двусторонних игр на счет. 
2 
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Практическое занятие №67 

Проведение тренировочных игр, двусторонних игр на счет. 2 

Практическое занятие №68 

Выполнение обучающимися самостоятельного судейства. 2 

Тема 2.4 

Атлетическая 

гимнастика. 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 
Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажерах для развития основных групп мышц. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения 

с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования 

нагрузки: изменения веса, исходного положения упражнения, количество 

повторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных мышечных 

групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 

сочетаний. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №69 

Воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой. 
2 

Практическое занятие №70 

Воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической 

гимнастикой. 

2 

Практическое занятие №71 

Воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

2 

 4 курс 8 семестр. 26  

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

Тема 2.1. Общая 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 
Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания. 

Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, 
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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. 

З.1-З.4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №72 
Подвижные игры различной интенсивности. 2 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных  

результатов. 

Содержание учебного материала 22 ОК 04 

ОК 08 

У.1-У.3 

З.1-З.4 

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.  

 

В том числе практических занятий 22 

Практическое занятие №73 
Разучивание профессионально значимых двигательных действий; упражнения, 

укрепляющие и развивающие мышцы туловища.  

2 

 Практическое занятие №74 
Разучивание профессионально значимых двигательных действий; упражнения, 

укрепляющие и развивающие мышцы рук. 

2 

 

Практическое занятие №75 2 
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Разучивание профессионально значимых двигательных действий; упражнения, 

укрепляющие и развивающие мышцы ног. 

Практическое занятие №76 
Разучивание профессионально значимых двигательных действий; упражнения на 

расслабление мышц. 

2 

Практическое занятие №77 
Формирование профессионально значимых физических качеств; упражнения 

сохраняющие и развивающие гибкость. 
2 

Практическое занятие №78 
Формирование профессионально значимых физических качеств; упражнения 

совершенствующие координацию движений. 

2 

Практическое занятие №79 
Формирование профессионально значимых физических качеств; упражнения 

оказывающие комбинированное воздействие. 

2 

Практическое занятие №80 
Упражнения укрепляющие сердечно- сосудистую систему и улучшающие 

дыхательные функции. 

2 

Практическое занятие №81 
Упражнения укрепляющие сердечно- сосудистую систему и улучшающие 

дыхательные функции. 

2 

Практическое занятие №82 
Упражнения укрепляющие сердечно- сосудистую систему и улучшающие 

дыхательные функции. 

2 

Практическое занятие №83 
Упражнения укрепляющие сердечно- сосудистую систему и улучшающие 

дыхательные функции. 

2 

. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 Всего за 4 курс: 40  

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 

 тестирование; 

 экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

практических 

занятиях; 

  

 

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-оздо-

ровительной деятельности для 

достижения различных целей: 

- рациональное применение 

различных средств и методов 

профилактики 

перенапряжения 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся, оценка 

техники выполнения 

упражнений и базовых 

элементов спортивных 

игр на практических 

занятиях 
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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, 

клиентами. 

Демонстрация навыков 

организации работы коллектива и 

команды; взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций в ходе 

практической работы. 

Обратная связь (анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности с целью 

выявления сильных/слабых 

компетенций обучающегося). 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

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. 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций в ходе 

практической работы. 

Обратная связь (анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности с целью 

выявления сильных/слабых 

компетенций обучающегося). 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 


