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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла в соответствии с ФГОС 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрено 

изучение физической культуры. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональную область «Физическая культура». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-  основы здорового образа жизни. 

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочие ситуации, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины  392 часов, в том числе: 

Аудиторных часов  196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 196 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Общая трудоёмкость дисциплины(всего) 392 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 
в том числе:  
    Теоретические занятия ( лекции ) - 
    Практические занятия 196 
Самостоятельная работа студентов (всего) 196 
в том числе:  

Виды самостоятельной работы: рефераты, составление 
индивидуального дневника самоконтроля физического 
развития, занятия в секциях и кружках, составление комплекса 
упражнений по коррекции отстающих групп мышц, и т.п.. 

196 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Физическая культура в общекультурной  и профессиональной 
подготовке студентов. 

84  

Тема 1.1 
Легкая 
атлетика. 

Практические занятия: 
1. Техника низкого и высокого стартов. 
2. Техника бега на короткие дистанции и его 
совершенствование. 
3. Развитие скоростных качеств. Метание гранаты 
(юноши – 750гр., девушки -500 гр.) 
4. Эстафетный бег на 100 м, 400 м. 
5. Техника и тактика бега на средние и длинные 
дистанции. 

 

42 3 

 Самостоятельная работа студентов. 
Рефераты и сообщения: 
- Физическая подготовка по развитию быстроты. 
- Физическая подготовка по развитию общей 
выносливости. 
 -  Правила соревнований по лёгкой атлетике. 
 -  Влияние вредных привычек на здоровье 
человека. 

Комплексы физических упражнений для 
воспитания физических качеств: 
- Скорости и выносливости 
 

42 

 
3 
 

Раздел 2. Спортивные игры 308  

Тема 2.1. 
Волейбол Содержание учебного материала 52  

Практические занятия: 
 Техника игровых приемов в волейболе: 
1. Стойки, перемещения, прием и передача мяча 
сверху, снизу,  
2. Передача мяча над собой,  прием мяча сверху. 
3. Передача и приём мяча снизу. 
4.  Выполнение подачи мяча: прямая нижняя, 
прямая верхняя. 
5. Приём мяча с прямой нижней подачи. 
6. Приём мяач с прямой верхней подачи. 
7. Боковая подача снизу. 
8. Боковая подача сверху. 
9. Нападающий удар, блокирование.  

 

 2 

 Самостоятельная работа студентов 52  
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1. Изучение правил игры в волейбол. 
2. Упражнения по совершенствованию скоростных 
и силовых качеств.  
3. Совершенствование технических приемов.  
4. Определение признаков утомления и 
перетренерованности, меры по их 
предупреждению. 
5. Правила соревнований. Организация 
соревнований в волейбол. 

 

 3 

Тема 2.2.  
Баскетбол. 

Содержание учебного материала 48  

 Практические занятия.  
Техника игры в баскетбол: 
1. Стойки, перемещения, ведение мяча. 
2. Ведение с изменением направления движения и 
высоты отскока мяча 
3. Передача и ловля мяча в парах, тройках. 
4. Броски мяча в корзину 
5. Индивидуальная техника защиты. 
6. Ловля мяча с отскоком от щита. 
7. Совершенствование навыков в защите и 
нападении. 

 

 3 

 Самостоятельная работа студентов 48  
 1. Жестикуляция судьи. 

2. Организация и судейство игры в баскетбол.  
Составление комплексов физических упражнений: 
1. На развитие скоростной выносливости 
2. На развитие скоростно-силовой выносливости 
3. На развитие гибкости 

 

 3 

Тема 2.3. 
Футбол 

Содержание учебного материала 20  
Футбол (мини-футбол). 
1. Техника ударов по неподвижному и катящемуся 
мячу, остановка мяча. 
2. Ведение мяча, обводка стоек. 
3. Отбор и перехват мяча. 

 

 2 

 Самостоятельная работа студентов 20  
 1. Правила игры и судейства 

2. Сообщение по теме «спортивные травмы» 
3. Сообщение по теме «развитие ловкости» 
 

 2 

Тема 2.4.  
Спортивная 
гимнастика 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия: 
1. Строевая подготовка: тоже, что и на первом 
курсе включая перестроения в колонны по два по 
три; повороты уступами. 
Выполнение упражнений на координацию 
движений: кувырки, перекаты, стойки; прыжки по 
разметкам на правой и левой ногах, опорные 
прыжки через  козла. 

16 3 

 Самостоятельная работа студентов 16  
 Рефераты по темам: 

-Способы самоконтроля функционирования 
 3 
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состояния организма, физической 
подготовленности и работоспособности. 
 - Физическая подготовка по развитию гибкости. 
 

Тема 2.5.  
Атлетическая 
гимнастика 

Содержание учебного материала 18  

 Практический материал:  
1. Элементы атлетической гимнастики: работ на 
тренажерах на мышцы верхнего плечевого пояса, 
брюшного пресса, нижних конечностей. 
2. Внимания и быстроты реакции, статистической 
выносливости рук и ног. 

 3 

 Самостоятельная работа студентов (занятия в 
секциях).   
 

18  

 1. Развитие силовых качеств. Упражнения по 
совершенствованию силовой выносливости.  
2. Сообщение по теме: «относительная и 
абсолютная сила» 

 3 

 Итого: 196  
 Всего: 392  

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 УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется при наличии спортивного 

зала, тренажёрного зала и кабинета.  

Оборудование спортзала и учебного кабинета, баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, шведская стенка, баскетбольные и волейбольные мячи, 

спортивные снаряды.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. М., 2006.  

2. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. М., 

2006.  

3. Железняк Ю.Д., Портнов Ю..М., Савин В.П., Лексаков А. В. 

Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2006.  

4. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. М., 2006.  

5. Решетников Н.В. Физическая культура. М., 2006.  

6. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное 

пособие для студентов СПО.  М., 2006.  

7. Хрущев С.В. Физическая культура детей с заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. М., 2006. 

 

Дополнительные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. М., 2005.  

2. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 

профессиональной и валеологической направленностью.  Кострома, 2007.  

3. Вайнер Э.Н. Валеология. М., 2005.  
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4. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. М., 

2007.  

5. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. М., 2005.  

6. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. М., 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// mamutkin.ucoz.ru-  Раздел «Электронные учебники» 

2. http: // pedsovet.ru 

3. http: // 1 september. Ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися сообщений, рефератов, презентационных проектов. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

уметь:  

- Выполнять контрольные 
нормативы для учащихся 2 
курса. 
- Проводить 

самостоятельные занятия 
физическими 
упражнениями 
направленных на 
развитие двигательных 
способностей. 

Оказать первую 
медицинскую помощь при 
микротравмах. 

выполнение индивидуальных заданий и сдача 
контрольных нормативов; рефераты, доклады по 
заданным темам составление презентаций  
различные формы опроса на аудиторных занятиях 
внеаудиторная самостоятельная работа. 
. 

знать:  

- Методы контроля 
физических нагрузок. 
- Соблюдать правила 

выполнение индивидуальных заданий, сдача 
контрольных нормативов. 
Сообщения, рефераты, доклады по заданным темам 
составление презентаций, 
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личной гигиены и 
профилактики травматизма. 
- Методы повышения 
эффективности учебного 
процесса путем активизации 
мыслительной и 
двигательной деятельности 

Различные формы опроса на аудиторных занятиях 
внеаудиторная самостоятельная работа 
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