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. 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

Физическая культура 

, 1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 
учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(профессии) СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Физическая культура» входит 
в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 
ПК,ОК 

ОК-02, ОК-03, Использовать О роли физической культуры 
ОК-06, ОК-1 О физкультурно- в общекультурном, 

оздоровительную профессиональном и 
деятельность для социальном развитии 
укрепления здоровья, человека; 
достижения жизненных и Основы образа профессиональных целей. 

здорового 
жизни 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальная учебная нагрузка 244 часов( а), 

. в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 122 часов(а);
- самостоятельная работа обучающегося 122 часов(а). Форма 
промежуточной аттестации: 3,4,6 семестр- зачет.

 часов(а); 
часов(а). 

· ЗФО: максимальная учебная нагрузка 244 часов(а), . в 
том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 24
- самостоятельная работа обучающегося 220 Форма 

промежуточной аттестации: 3-6 семестр - зачет.



.., 

2. Структура и содержание у•rебной дисщшшшы

2.1. Объе.мучебной дис,�иплины и видыучебиойработы 

Объем часов 
Вид учебной работы 

ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 244 244 

в том числе: 

Лекционные занятия 

Практические занятия 122 24 

Лабораторные занятия 

Сtмtостоятел ьная работа 122 220 

Промежуточная аттестация Зачет Зачет 



2.2. Те.матический 11лт1 и содерJ1са1111еучеб11ой д11сци11ли11ы� 

На�1ме11ова1111е тем 
Содержап11е )·•1еб11оr·о м:пер11ала, пра1,."1'11ческие за11яп1я, лабораторные занятня, 

самоетоятелы1ая работа обучающ11хся 

3 семестр 

Тема 1. Практические за11я111ия 

Общефизическая 1. Изучение общеразвивающих комплексов упражнений, комплексов упражнений на
подготовка развитие физических качеств: гибкости, координации, выносливости, силы;

2. Упражнения со штангой

3. Подтягивание на перею1адине

4. Отжимание от пола

5. Изучение ко11шлексов упражнений, направленных на повышение уровня специальной

физической подготовки

СаАtостоятелы,ая работа обучающихся «Правила соревиоваииii II судейство». 

Подготовка ГТО. 

Те"а 2. Практические за11яптя 
Бег па коротк11е 

диста1щ1111. 
1. Техника безопас,юсти на завяn1я Л/а. Техника беговых упраж11ений

Прыжо�. в длину с места 2. Совершенствование техники высокого и нюкого старта, стартового разгона, финиширования

3. Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив

4. Совершенствование техники бега на диста1-11щи 300 м., ко11трол1,11ый норматив

5. Соверше11ствоваю1е тех1111ки бега на дистанцин 500 м., контрольный tюрмат110 

6. Совершенствование тех11ию1 бега 11а диста1щ11и 3000 м., ко11тролы1ый норматив

Объем 
часов 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

2 

2 

2 

4 

4 

4 



... 

7. Совершенствование техники прыжка в длю1у с места, контрольный нормаn1в 4 

Са.мостолте.1ы1ал работа обуч11ющ1LУ:СJ1 «Тех11ика вь111ол11е11ил с1товыху11ра;1с11е11111i». 
Подготовка ГТО. 

22 

4 семестр 

Тема 3. 
Практические заияпшя 

Бег на длнr111ые 

диста11ц1111 1. Овладение техt1икой старта, стартового разбега, финиширования 4 

2. Разучивание комплексов специальных упражнс1111й 4 

3. Техника бега по диста1щии (беговой цикл) 4 

4. Техника бега по пересеченной местности (равномерный, перемеt11-11,1й, повторный шаг) 4 

5. Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 4 

6. Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 4 

7. Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 4 

Самостоятельиая работа обуча10щ1ася «Правила сорев11ова1111ii II судейство». 
28 

Подготовка ГТО. 

Тема 4. 
Практические заиятия 

Бег на сред1111е 
1. Выполнение контролыюго норматива: бег I ООметров на время. 2 

дистаrщии 
2. Выполнение К.Н.: 500 метров - девушки, 1000 метров - ю11ош11

Прыжок о длину с 

разбега. 3. Выполнение ко,ггролыюrо норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув 1ю1-ю> 2 

Мета11не снарядов. 
4. Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 4 

5. Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 4 

6. Целостное выпот1е1111е техю1к1-1 прыжка в дл1шу с разбега, контролы1ыli норматив 2 



7. Техн11ка мета1-1ия гранаты 2 

8. Техника метания гранаты, контрольный норматив 2 

Са.мостоятель11ая рабо111а обу"а10щ11хс11 «Правила сорев11ован11ii u судейство». 
18 

Подготов1<а ГТО. 

5 семестр 

Тема 5. Пра,шm'lеские за11я1т,я 
Техника выпол11еп11я 
веде1111я мяча, переда•ш и 1. Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мя•�а с места 4 

броска мя•�а в кольцо с 2. Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мя•1а в баскетболе 4 

места 
Са,11остоятелы1ая работа обуча10щ1ссся «Правш,а сорев11ова11ий u судейство». 

Подготовка ГТО. 

Тема 6. Практические заиятия 
Тех11нка ВЫПОЛ11е11ня 

\. Сuв�:ршt:нствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с 
ведения и передачи мяча 4 

места 
в дви:же1ши, ведение -

2. Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения
2 шага - бросок 

«ведения-2 шага - бросаю>
4 

Сал1осто11тельuая работа обучаю,цuхся «Правила сорев11ован11ii u cyдeiicmвm>. 
8 

Подготовка ГТО. 

Тема 7. Практические за11ятш1 

Техника выполнения 
1. Совершенствование техники выполне11ия штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

штрафного броска, 
колоне и кругу

ведение, ловля и 

переда•� а мя•1а в ко;1011е и 2. Соверше1-1ствош111ие техники выполнения перемещения n защитной стойке баскетболиста 4 

кругу, правила 
з. Правила баскетбола 2 

баскетбола 
Сш11остоятель11ая рабо111{1 обу'lа10щ1tхся «ПfJ{I/JtlJ/{I сорев11ова1111ii II судейство». 

10 
Подгптовк(I ГТО. 



-

6 се111естр 

Те111а 7. Пракmи'lеские за11ятш1 
Техника нижней пода•ш
" nр11ё111а после неё 1. Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 2 

2. Отработка техники прямого нападающего удара 2 

Са.мостоятелы1ая работа обучаюи(tt.Хся «Правш,а соревповаиий II судейство». 
4 

Подготовка ГТО. 
Тема 8. Праюnи'lеские заиятия 
Совершенствование 

тех1шк11 владения 1. Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 4 

волсйболь111,1111 111ячо111 2. Приём контрольных нормативов: пода•�а мяча на точность по ориентирам на площадке 4 

3. Учебная игра с применением изученных положений. 4 

4. Отработка техники владения техни•1ескими элементами в волейболе 2 

Самостоятельиая работа обучающихся «Правила соревиовшшй II судейство». 
14 

Подготовка ГТО. 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ОГСЭ 04. Физическая культура 

3.1. Требования к .материш,ьио-те.хническому обеспечеиию 

Реализация программы дисциплины «Физическая культура» проходит в 

спортивном зале, тренажёрном зале, на открытом стадионе. 

Крытые спортивные сооружения: 

1. Спортивный игровой зал (1 корпус)
Дополнительные помещения: 

- тренерская;
- мужская и женская раздевалка с душевыми;
- преподавательская.

2. Зал борьбы (III корпус)
Дополнительные помещения: 
- склад спортинвентаря;
- мужская и женская раздевалка с душевыми.

Оборудование и технические средства спортивного зала: мячи, 
волейбольные, баскетбольные, скакалки, обручи, шведская лестница, 
гимнастические маты, гантели, гири, секундомер. 

3.2. Иифор.мационное обеспечение обучения 

1. Мостовая Т.Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе

физического воспитания в ВУЗе [Электронный ресурс]: учебно

методическое пособие для высшего образования / Т.Н. Мостовая. -

Электрон. текстовые данные. - Орел: Межрегиональная Академия

безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. - 72 с. - 2227-8397. -

Режим доступа: http://www.iprbooksl1op.ru/657 l 7.11tn1l

2. Физическая культура и здоровье сберегающие технологии в

образовательном процессе Электронный ресурс]: материалы

Регионального научно-методического семинара «Физическая культура

и здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе» (25

марта 2015 года) /Р.Р. Абдуллин [и др.]. -Электрон. текстовые данные.



- Комсомольск-на-Амуре: Амурский rуманитарно-педагогический

государственный университет, 2016. -164 с. - 978-5-85094-592-3. -

Режим доступа: http://www.iprbooksl1op.ru/5 l 799.htшl

3. Мостовая Т.Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика

формирования невербального поведения) [Электронный ресурс):

учебно-методическое пособие для высшего образования / Т.Н.

Мостовая. -Электрон. текстовые данные. -Орел: Межрегиональная

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. -48 с. -2227-

8397. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65716.html

4. Физическая культура и спорт в современном мире. Проблемы и решения

[Электронный ресурс): материалы III Международной научно

практической конференции «Физическая культура и спорт в

современном мире. Проблемы и решения» (19 ноября 2015 года)/ А.В.

Аверкова [и др.]. -Электрон. текстовые данные. -Комсомольск-на

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный

университет, 2016. -206 с. -978-5-85094-594-7. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/5 l 800.html



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Умения: 

- использовать
физкультурно
оздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей.

Знания: 

- о роли физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
- основы здорового
образа жизни

Критерии оценки Методы оценюt 

- составляет и проводит Оценка
комплексы оздоровительной выполнения
и адаптивной (лечебной) практических
физической культуры, заданий, 
комплексы упражнений выполнение 
атлетической гимнастики; индивидуальных 

заданий, принятие 
нормативов. 

- излагает влияние занятий Фронтальная
физическими упражнениями беседа, устный 
на функциональные опрос,
возможности человека, тестирование
умственную и физическую
работоспособность,
адаптационные возможности
человека;
- излагает и использует
технологии укрепления и

сохранения здоровья,

поддержания

работоспособности,

профилактики

предупреждения

заболеваний, связанных с






