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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы для учебной 
дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура составлены на основании в 
соответствии с ФГОС СПО и рабочей программы, которая является частью ППССЗ 
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог 

Методические указания рассчитаны на базовую подготовку обучающихся 
среднего профессионального образования и содержат основные требования и 
рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

Основной целью методических указаний является оказание методической 
помощи по организации самостоятельной работы обучающихся для расширения, 
углубления и закрепления знаний и умений обучающихся, а также формирования 
компетенций: 

УМЕНИЯ: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  
здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 
ЗНАНИЯ: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
КОМПЕНЦИИ: 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 
 
1. Теоретические сведения о формах выполнения самостоятельной работы 

и критериев оценки 
Целью самостоятельных занятий физической культурой студентов СПО 

является формирование физической культуры личности и способности 



направленного использования средств физической культуры, спорта для сохранения 
и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к учебной 
деятельности и будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели самостоятельные занятия физической 
культурой предусматривают решение следующих задач: 

 способствовать освоению знаний о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека, 
основы здорового образа жизни; 

 формировать осознанную потребность в физической куль-туре, здоровом  
и нравственном образе жизни; 

 формировать умение использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

 развивать умение самостоятельно осваивать прикладные двигательные 
умения и навыки, необходимые в жизни и конкретной трудовой 
деятельности и при прохождении военной службы; 

 всесторонне развивать физические качества и обеспечивать на этой 
основе крепкое здоровье и высокую работоспособность студентов; 

 совершенствовать двигательные умения и навыки в избранном виде 
спорта. 

 
Выделяют следующие формы самостоятельных занятий физической культурой:  

 утренняя гигиеническая гимнастика 
 Общая физическая подготовка 
 Кросс 

 
1.1 Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Упражнения УГГ как одна из основных форм самостоятельных занятий 
способствуют более быстрому приспособлению организма человека к ритму 
трудового дня. Это достигается благодаря тому, что в кору головного мозга 
поступает поток нервных импульсов от множества рецепторов, расположенных в 
мышцах, сухожилиях, связках, суставах, которые благодаря временным связям 
обеспечивают более совершенное приспособление организма, сокращая период 
врабатывания. Лучше всего выполнять упражнения УГГ на свежем воздухе или в 
хорошо проветриваемом помещении и заканчивать водными процедурами, или 
душем, который способствует повышению сопротивляемости организма 
простудным факторам. 

 
1.2 Общая физическая подготовка 

Группы ОФП существуют при всех стадионах, плавательных бассейнах и др. 
Студенты, занимающиеся в группах ОФП, могут использовать примерную схему 
занятий: от 10-15 до 30 мин общеразвивающие упражнения (ОРУ) и беговые 
упражнения, затем плавание 20-30 мин., или подвижные игры (волейбол, баскетбол, 
футбол и др.). С точки зрения повышения двигательной активности, использования 
различных средств занятия в таких группах позволяют повысить уровень здоровья и 
работоспособности. 

К недостаткам занятий в таких группах следует отнести существенную 
текучесть состава, что вынуждает инструктора, проводящего занятия 



придерживаться сравнительно небольших нагрузок. Группы формируются, как 
правило, по возрастному принципу. Занятия по принципу ОФП являются наиболее 
эффективной формой подержания уровня здоровья. 

 
1.3 Кросс 

Бег — наиболее эффективное средство укрепления здоровья и повышения 
уровня физической тренированности, а так же укрепления сердечно-сосудистой 
системы. Можно рекомендовать следующие режимы интенсивности при беге по 
самочувствию и ЧСС. Выбор продолжительности бега зависит от подготовленности 
занимающихся. 

В оздоровительных целях рекомендуется тренироваться 3-4 раза в неделю от 25 
до 40 минут. Недельный объем бега – 25-40 км. Бег наиболее доступен для 
индивидуальных тренировок. 

 
 

Критерии оценки 
Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
№ 
п/п Наименование упражнений 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
            

1 Бег 30 м (сек) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 
2 Бег 60 м (сек) 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 
3 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6
4 Бег 500 м (мин., сек.) 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30      
5 Бег 1000 м (мин.сек)      4.02 4.16 4.31 4.47 5.02
6 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00
7 Челночный бег 10×10 м (мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5
8 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

9 Прыжки со скакалкой за 1 мин (кол. 
раз) 

140 120 110 100 90 140 130 120 110 100 

10 
Подтягивания в висе (юн)/ 
приседания на одной ноге (дев) (кол. 
раз)  

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5 

11 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20     

12 
Силой переворот в упор на 
перекладине (кол. раз) 

     8 5 3 2 1 

13 
Поднимание ног до касания 
перекладины (в висе) (кол. раз) 

     10 7 5 3 2 

14 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8      

15 
Отжимания - сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу (кол-во 
раз) 

12 10 8 6 4 40 35 30 25 20 

 



2.Организация самостоятельной работы 
При организации самостоятельных занятий необходимо придерживаться 

следующих принципов: 
1.Принцип оздоровительной направленности решает задачи укреп-ления 

здоровья. Подбор физических упражнений направлен не толь-ко на профилактику 
нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление 
организма, повышение его рабо-тоспособности, совершенствование 
психофизических качеств, поддержание эмоционально-положительного состояния, 
жизнерадостности и любви к жизни. 

Физические упражнения в сочетании с определенными проце-дурами 
повышают функциональные возможности организма, спо-собствуют значительному 
улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы и т.д. 

К настоящему времени разработан и практически апробирован целый ряд 
авторских комплексов и программ физических упражнений оздоровительной 
направленности, которые предназначены для широкого пользования. Данные 
комплексы могут быть рекомендованы студентам СПО к самостоятельным занятиям 
физической культурой. Основные их достоинства - доступность, простота 
реализации и эффективность. Это, прежде всего: контролируемые беговые нагрузки 
(система Купера); режим 1000 движений (система Амосова); 10 000 шагов каждый 
день (система МихаоИкаи); бег ради жизни (система Лидьярда); калланетика: 
программа из 30 упражнений для женщин с акцентом на растяжение мышц и связок 
(система Пикней Каллане). 

2.Принцип систематичности. Соблюдение его предусматривает регулярные 
занятия физическими упражнениями. Эффект от занятия физкультурой наступает 
только при регулярном и длительном их применении.   

3.Принцип  гуманизации. Независимо от предусмотренных задач, в основе 
любого самостоятельного занятия физическими упражнениями лежит физическое, 
психическое и социальное благополучие каждого из обучающихся. Вся работа по 
организации самостоятельных занятий строится на основе комфортности – студенту 
нужны приятные эмоции от общения со сверстниками, физические упражнения 
должны доставлять только приятные ощущения (чувство “мышечной радости”), он 
должен осознавать, что делает что-то очень важное для своего здоровья, ощущать 
результат. Недопустим авторитарный стиль отношений и. со студентами. Педагог не 
должен быть безразличным к тому, что некоторые обучающиеся не любят зарядку, 
ленивы в движениях. Для каждого нужен свой “волшебный ключик” – то средство, 
которое заставит “неумейку” научиться, вовлечет малоподвижного в интересную 
двигательную деятельность. 

4.Принцип индивидуализации. Доказано, что у каждого человека имеется 
неповторимое своеобразное сочетание индивидуальных особенностей. 
Индивидуализация образовательного процесса один из важнейших дидактических 
принципов современности. 

Принцип индивидуализации характеризуется необходимостью учёта 
особенностей каждого обучающегося, в том числе возрастно-половых различий, 
разного уровня подготовленности, индивидуально-типологических свойств 
личности. 

В области физического воспитания соблюдение этого принципа особенно 
важно, т.к. выполнение различных упражнений оказывает непосредственное 



воздействие на системы и функции организма и превышение посильной меры 
физической, психической и эмоциональной нагрузок на занятиях физической 
культурой может неблагоприятно влиять на состояние здоровья обучающегося. 

5. Принцип рациональности физических нагрузок. Соблюдение этого принципа 
предусматривает постепенное увеличение физических нагрузок и их оптимальное 
сочетание с отдыхом. Частота занятия физкультурой также строго индивидуальна. 
Необходимо рассчитывать нагрузку и частоту занятий в зависимости от 
тренированности человека. Слишком большие нагрузки каждый день могут только 
ухудшить состояние, привести к сильной усталости и даже к физическим травмам. А 
маленькие нагрузки не дадут ожидаемого эффекта. Следует строить занятия 
физкультурой по следующему правилу: от простого к сложному, от легкого к 
трудному.  

Выполнение оптимальных физических нагрузок является важнейшим моментом 
при самостоятельном занятии физкультурой. Согласно принципу Арндта — Шульца 
малые нагрузки не оказывают заметного влияния на организм, средние наиболее 
благоприятны, а сильные могут принести вред. Для ориентировки можно 
использовать классификацию Г. С. Туманяна, основанную на реакции сердечно - 
сосудистой системы на нагрузку. Если сразу после выполнения физических 
упражнений частота пульса не более 120 ударов в минуту, то нагрузка считается 
малой, 120—160 — средней, более 160 — большой. Максимальной является 
физическая нагрузка, после которой частота пульса равна числу, определяемому 
вычитанием из числа 220 своего возраста в годах. 

6.Принцип всестороннего физического развития. В самостоятельных занятиях 
физкультурой следует целенаправленно развивать основные физические качества — 
выносливость, силу, гибкость, ловкость и др. Для этого необходимо использовать 
различные циклические упражнения, гимнастику, игры, упражнения с 
отягощениями.  

7. Принцип уверенности в необходимости занятий (принцип сознательности и 
активности). Трудно переоценить психологический настрой на занятия 
физкультурой. С древнейших времен известны теснейшие взаимоотношения 
психического и физического здоровья. Уверенность в необходимости и пользе 
занятия физической культурой являются мощным подспорьем организму. Эффект от 
занятия физкультурой несравнимо увеличивается в тех случаях, когда физические 
упражнения сочетаются с самовнушением. Сознание стимулирует биоритмы мозга, 
а тот отдает приказы всему телу. Поэтому старайтесь всегда не только верить в 
результат, но обязательно продумывайте, каким именно будет этот результат. 
Визуализируйте в сознании здоровые органы и их функционирование. 

8. Принцип врачебного контроля и самоконтроля. Консультация с врачом 
поможет любому человеку выяснить, какие виды физкультуры лучше всего 
использовать в самостоятельных занятиях, с каких физических нагрузок начинать 
тренировку. 

 



3. ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Наименование тем Объем 
часов 

Вид самостоятельной работы 

Тема 1.1. Физическое состояние 
человека и контроль  за его уровнем 

24 выполнение комплексов утренней 
гигиенической гимнастики; 
соблюдение оптимальных 
режимов суточной двигательной 
активности на основе выполнения 
физических упражнений. 

Тема 1.2. Эффективные  и 
экономичные способы овладения 
жизненно важными умениями и 
навыками 

24 ОФП, кросс 3-5 км 

Тема 2.1. Социально-биологические 
основы физической культуры  и 
здоровый образ жизни 
 

32 ОФП, закрепление и  
совершенствование техники 
изучаемых двигательных 
действий в процессе 
самостоятельных занятий. 

Тема 2.2. Развитие и 
совершенствование  основных 
жизненно важных физических и 
профессиональных качеств 
 

20 ОФП. 

Тема 3.1. Влияние физической 
культуры и здорового образа жизни   
на обеспечение здоровья и 
работоспособности 

36 ОФП. 

Тема 4.1. Использование средств 
физической культуры и спорта для  
обеспечения эффективной 
профессиональной деятельности  и 
улучшения качества жизни 

32 ОФП, кросс 3-5 км 

Всего 168  

 



 
Приложение И

Информационные источники 
Основная учебная литература 
Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-02612-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-
66694FBA438E 
Дополнительная учебная литература 
Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 
3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9 
Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 1 : учебное 
пособие для СПО / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 254 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05755-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/9FEC2C38-4A02-4057-967B-921141A7C67C 
Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 2 : учебное 
пособие для СПО / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/AD9EAFFB-81E7-4CD8-A90C-8BB44AFF5E91 
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