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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в со-
ответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация соци-
ального обеспечения. Рабочая программа учебной дисциплины «Физиче-
ская культура» может быть использована в дополнительном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области экономики и управ-
ления. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный 
и социально-экономический цикл программы подготовки специалистов 
среднего звена специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
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, профессиональ-

ном и социальном развитии человека.  
- основы здорового образа жизни.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 244 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 122 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 110 часов. 

консультации – 12 часов. 
заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 244 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 2 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 242 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма  
обучения 

заочная форма 

 обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

122 2 

в том числе:   

     практические занятия 120 2 

     теоретических занятий 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося 

 (всего) 
110 242 

в том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Консультации  12 - 

Итоговая аттестация в форме зачета/ дифференцированного зачета 
 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (очная форма обучения) 
   

 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-
ятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Легкая атлетика 

 
20 

 

Тема 1.1.  
Техника специальных 
упражнений бегуна. Тех-
ника высокого и низкого 
старта 

Практические занятия  6 

1 Ознакомление с техникой выполнения. Специально - беговые упражнения бегуна. 2 

2 Ознакомление с техникой высокого и низкого стартов.  
Совершенствование техники выполнения. 

2 

3 Специально-беговых упражнений бегуна. Совершенствование техники высокого и низкого 
стартов. 

2 

Самостоятельная работа 

Написание реферата по легкой атлетике 

 

2 

Тема 1.2. 
Техника бега на короткие 
и средние дистанции 

Практические занятия  6 

4 Техника бега на короткие и средние дистанции. 2 

5 Ознакомление с техникой бега на короткие и среднии дистанции. 2 

6 Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 2 

Самостоятельная работа студента: 
Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике 

 

6 

Тема 1.3. 
Техника прыжка в длину 
с разбега 

Практические занятия  4 

7 Ознакомление с техникой прыжка.  
Техника прыжка в длину с разбега. 

2 

8 Изучение техники прыжка, изучение разбега, отталкивания от планки, приземлении. 2 

Тема 1.4. 
Техника эстафетного бега 

Практические занятия  4 

9 

 

Техника эстафетного бега. Ознакомление с техникой эстафетного  
бега.Изучение техники эстафетного бега и передачи эстафетной палочки 

2 

10 Совершенствование техники эстафетного бега 2  



Самостоятельная работа студента:  
Посещение спортивных секций по легкой атлетике 

 

14 

Раздел 2. 
Гимнастика  

 
30 

Тема 2.1. 
Строевые упражнения 

Практические занятия  10 

11 «Строевые упражнения»  
Строевые приемы на месте. 
Условные обозначения гимнастического зала. 

2 

12 «Перестроение из 1 шеренги в 2, 3 и обратно. Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2, по 
З и обратно. 

2 

13 «Перестроение из 1 шеренги в 2, 3 и обратно. Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2, по 
З и обратно. 

2 

14 Перестроение из одной шеренги в 3, 4 «Уступом» и обратно. Движение в обход, остановка 
группы в движении. Движение по диагонали, противоходом, «змейкой», по кругу. 
Перестроение из одной шеренги в 3, 4 «Уступом» и обратно. Движение в обход, остановка 
группы в движении. Движение по диагонали, противоходом, «змейкой», по кругу. 

2 

15 Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3, 4 поворотом в движении. Размыкание пристав-
ными шагами, по распоряжению. 
Перестроение из одной шеренги в 3, 4 «Уступом» и обратно. Движение в обход, остановка 
группы в движении. Движение по диагонали, противоходом, «змейкой», по кругу. 

2 

 

Самостоятельная работа студента: 
Написание реферата по теме «Гимнастика». 

 

2 

Тема 2.2. 
Общеразвивающие 
упражнения 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Основы Здорового образа жизни (ЗОЖ). Физическое самосовершенствование 

 

2 

1,2 

Практические занятия  10  

16 Техника «Общеразвивающих упражнений».  
Раздельный способ проведения ОРУ.  

2 

17 Техника «Общеразвивающих упражнений».  
Раздельный способ проведения ОРУ. 

2 

18 Основные и промежуточные положения прямых рук.  
Основные положения согнутых рук. 

2 

19 Основные стойки ногами.  
Наклоны, выпады, приседы.  
Упражнения сидя и лежа.  

2 

20 Поточный способ проведения ОРУ 2 

Самостоятельная работа студента: 
Составление комплекса физических упражнений производственной  гимнастики для работников ум-
ственного труда. 

 

4 

 

Тема 2.3. Практические занятия  10 

21 Техника акробатических упражнений. 2 



Техника акробатических 
упражнений 

22 Ознакомление с техникой акробатических упражнений. 2 

23 Изучение техники акробатических упражнений 2 

24 Выполнение комплекса акробатических упражнений. 2 

25 Совершенствование техники акробатических упражнений. 2 

Самостоятельная работа студента:  
Написание реферата по теме «Гимнастика». 

 

2 

Раздел 3. 
Спортивные игры  
(волейбол) 

 

30 

Тема 3.1. 
Техника приема и переда-
чи мяча сверху двумя ру-
ками 

Практические занятия  10  

26 Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 2 

27 Ознакомление с техникой приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 2 

28 Изучение техники приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 2 

29 Совершенствование техники приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 2 

30 Совершенствование техники приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 2 

Самостоятельная работа студента:  
Изучение правил по волейболу. 

 

5 

Тема 3.2. 
Техника приема и переда-
чи мяча снизу двумя ру-
ками 

Практические занятия  10 

31 Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. Ознакомление с техникой приёма и пе-
редачи мяча снизу двумя руками. 

2 

32 Изучение техники приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 2 

33 Совершенствование техники приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 2 

34 Совершенствование техники приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 2 

35 Совершенствование техники приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 2  

Самостоятельная работа студента:  
Судейство соревнований по волейболу. 

 

5 

 

Тема 3.3. 
Техника верхней и ниж-
ней подачи мяча 

Практическое занятие  6 

36 Техника подачи мяча. Ознакомление с техникой подачи мяча.  
Изучение техники подачи мяча. Совершенствование техники  
подачи мяча. 

2 

37 Ознакомление с техникой подачи мяча.  
Изучение техники подачи мяча. Совершенствование техники  
подачи мяча. 

2 

38 Совершенствование техники  
подачи мяча. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
Посещение спортивной секции по волейболу. 

 

14 

Тема 3.4. Практическое занятие 4 

39 Двусторонняя игра. Ознакомление с техникой двухсторонней игры. 2 



Двусторонняя игра 40 Двусторонняя игра. Ознакомление с техникой двухсторонней игры. 2 

Самостоятельная работа студента: 
Участие в соревнованиях по волейболу 

 

8 

Раздел 4.  
Спортивные игры  
(баскетбол) 

 

18 

Тема 4.1. 
Техника ведения и пере-
дачи мяча 

Практические занятия  6  

41 Техника ведения в передачи мяча. 2  

42 Ознакомление с техникой ведения и передачи мяча 2 

43 Совершенствование ведения мяча с высоким и низким отскоком; со зрительным и без зрительного 
контроля; с изменением высоты отскока; Выполнение обводки соперника с изменением направле-
ния; с изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча 

2 

Самостоятельная работа студента: 
Изучение правил по баскетболу. 

 

5 

Тема 4.2. 
Комбинационные дей-
ствия 

Практические занятия  6 

44 Изучение комбинационных действий защиты и нападения 2 

45 Ознакомление с комбинационными действиями защиты и нападения 2 

46 Совершенствование комбинационных действий защиты в нападения 2 

Самостоятельная работа студента: 
Судейство соревнований по баскетболу. 

 

5 

Тема 4.3. 
Штрафные броски дву-
сторонняя игра 

Практические занятия  6 

47 Изучение правил двусторонней игры. Ознакомление с правильностью выполнения штрафных 
бросков.  

2 

48 Совершенствование штрафных бросков 2 

49 Двусторонняя игра 2 

Самостоятельная работа студента:  
Посещение спортивной секции по баскетболу, участие в соревнованиях по баскетболу. 

 

6 

Раздел 5.  
Общая физическая под-
готовка 

 

24 

Тема 5.1. 
Общая физическая подго-
товка 

Практические занятия  14  

50 Техника выполнения упражнений силового характера 2 

51 Техника выполнения скоростно-силовых упражнений 2 

52 Техника выполнения упражнений на подвижность и  
координацию. 

2 

53 Ознакомление с техникой выполнения упражнений  
силового характера, скоростно-силовыми упражнениями, выполнения упражнений на подвиж-
ность и координацию. 

2 

54 Совершенствование техники выполнения упражнений силового  характера. 2 

55 Совершенствование техники выполнения скоростно-силовых упражнений 2 



56 Совершенствование техники выполнения упражнений на подвижность и координацию. 2 

Самостоятельная работа студента:  
Написание реферата по теме «Общая физическая подготовка». 

 

4 

Тема 5.2. 
Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка 

Практические занятия  10  

57 Воспитание физических качеств и двигательных способностей. 2 

58 Ознакомление с техникой выполнения упражнений для развития  
физических качеств 

2 

59 Ознакомление с техникой выполнения упражнений для развития  
двигательных способностей.  

2 

60 Совершенствование техники выполнения упражнений для  
развития физических качеств и двигательных способностей. 

2 

61 

 

Совершенствование техники выполнения упражнений для  
развития физических качеств и двигательных способностей. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
Составление комплекса физических упражнений производственной гимнастики для работников ум-
ственного труда. 

 

4 

Консультации 12 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 244 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (заочная форма обучения) 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Легкая атлетика 

 
40 

 

Тема 1.1.  
Техника специальных 
упражнений бегуна. Тех-
ника высокого и низкого 
старта 

Самостоятельная работа 20 

Ознакомление с техникой выполнения. Специально - беговые упражнения бегуна. Ознакомление с тех-
никой высокого и низкого стартов.  
Написание реферата по легкой атлетике 

Тема 1.2. Самостоятельная работа студента: 10 



Техника бега на короткие 
и средние дистанции 

Техника бега на короткие и средние дистанции. 
Ознакомление с техникой бега на короткие дистанции. 
Ознакомление с техникой бега на средние дистанции. 
Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 
Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике 

Тема 1.3. 
Техника прыжка в длину с 
разбега 

Самостоятельная работа студента: 10 

 Техника прыжка в длину с разбега. 
Ознакомление с техникой прыжка. 
Изучение техники прыжка, изучение разбега, отталкивания от планки, приземлении. 

Раздел 2. 
Гимнастика  

 
60 

Тема 2.1. 

Общеразвивающие 
упражнения 

Самостоятельная работа студента:  

40 Техника «Общеразвивающих упражнений».  Составление комплекса физических упражнений произ-
водственной  гимнастики для работников умственного труда. 

Тема 2.2. 

Техника акробатических 
упражнений 

Самостоятельная работа студента: 20 

Ознакомление с техникой акробатических упражнений. 
Изучение техники акробатических упражнений 

Написание реферата по теме «Гимнастика». 

Раздел 3. 

Спортивные игры (во-
лейбол) 

 

34 

Тема 3.1. 

Техника приема и переда-
чи мяча сверху и снизу 
двумя руками 

Самостоятельная работа студента: 34 

Ознакомление с техникой приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 
Ознакомление с техникой приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 
Изучение техники приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 
Изучение правил по волейболу. 

Тема 3.3. 

Техника верхней и ниж-
ней подачи мяча. 

Двусторонняя игра 

Самостоятельная работа студента:  

30 Ознакомление с техникой подачи мяча. Изучение техники подачи мяча. Посещение спортивной секции 
по волейболу. 
Ознакомление с техникой двухсторонней игры. 



Раздел 4.  
Спортивные игры  
(баскетбол) 

 30 

Тема 4.1. 
Техника ведения и пере-
дачи мяча 

Самостоятельная работа студента: 10 

Техника ведения в передачи мяча. Ознакомление с техникой ведения и передачи мяча Совершенствова-
ние ведения мяча с высоким и низким отскоком; со зрительным и без зрительного контроля; с изменением 
высоты отскока; Выполнение обводки соперника с изменением направления; с изменениям скорости; с по-
воротом и переводом мяча 

Тема 4.2. 
Комбинационные дей-
ствия 

Самостоятельная работа студента: 10 

Изучение комбинационных действий защиты и нападения. Ознакомление с комбинационными действи-
ями защиты и нападения. Совершенствование комбинационных действий защиты в нападения 

Тема 4.3. 
Штрафные броски дву-
сторонняя игра 

Самостоятельная работа студента: 10 

Изучение правил двусторонней игры. Ознакомление с правильностью выполнения штрафных бросков. 

Совершенствование штрафных бросков Двусторонняя игра 

Раздел 5.  

Общая физическая под-
готовка 

 

80 

Тема 5.1. 

Общая физическая подго-
товка 

Самостоятельная работа студента:  40 

Ознакомление с техникой выполнения упражнений  
силового характера, скоростно-силовыми упражнениями, выполнения упражнений на подвижность и 
координацию. 
Написание реферата по теме «Общая физическая подготовка». 

Тема 5.2. 

Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка 

 

Самостоятельная работа студента: 
40 

Ознакомление с техникой выполнения упражнений для развития  
физических качеств и двигательных способностей. Составление комплекса физических упражнений 
производственной гимнастики для работников умственного труда. 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 244  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины Физическая культура требует наличие 
спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 
препятствий, стрелкового тира (в любой модификации, включая электронный) 
или места для стрельбы.  

Технические средства обучения: музыкальный центр, видеопроектор, ви-
деоплейер, телевизор, персональный компьютер, экран, фотоаппарат, видеока-
мера и необходимые к ним (аудио-видеозаписи, учебно-методическая литерату-
ра и т.п.), инвентарь (секундомер, волейбольные и баскетбольные мячи, скакал-
ки, гимнастические маты, лыжный инвентарь).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры 

Основная литература: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования/ А.А. Бишаева.—7-е изд.. стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2014.—304 c. 

2.  Ильинич В.И. Физическая культура студента /В.И. Ильинич — М.: 
Высшая школа, 2014. 

3.  Физическая культура: учебник - М. : Высшая школа, 2015г.  
4.  Холодов, Ж. К. Практикум по теории и методике физического воспита-

ния и спорта: учебное пособие для студентов вузов физической культуры / Ж. 
К.Холодов, ВС. Кузнецов. — М.: Академия, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Яковлев, Н.Н. Биохимическая характеристика разминки и тренировоч-
ных занятий. Биохимия спорта /ИН. Яковлев. — М., : 2005. 

2. Колбанов В.В. Валеология /ВВ. Колбанов.— СП6.: 2009. 

3. Э. Белов, В.И. Валеология / здоровье, молодость, красота, долголетие / 
В.И. Белов, Ф.Ф. Михайлович.— М.: Академия, 2013. 

4. Абрамова Г.С. Возрастная психология /Г.С. Абрамова. — М. Академия, 
2012. 

5.  Малахов Г.П. Движение, дыхание, закаливание /Г.П. Малахов.— СП6., 
2008. 

6. Полиевский С.А., Физкультура и профессия /С.А. Полиевский, ИД. 
Старцева— М. : Дрофа, 2011.  

7. Решетвиков Н.В. Физическая культура: учебное пособие для студентов 
средних специальных учебных заведений! - Н.В. Решетников, 10. Л Кислицын. 
2-е изд., перераб. и доп. — М., 2011.  

8. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая меди-
цинская помощь учебное пособие /И.И. Соковня-Семенова.— М., 2011. 



9. Железняк В.М. Теория и методика обучения предмету «Физическая 
культурав» /Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов, и др. — М.: Академия, 2010г. 

10. Жуков М.Н. Подвижные игры /М.Н. Жуков— М. : Дрофа., 2012. 

11. Приказ Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта 
России и президиума РАО от 16 июля 2002 г. № 2715/227/116/19 «О совершен-
ствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 
Российской Федерации» 

12. Решетвиков Н.В. Физическая культура: учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования /Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицьш. М.: 
Мастерство, 2012.  

13. Суслова Ф.П. Теория и методика спорта: учебное пособие для училищ 
Олимпийского резерва /под общ. ред. Ф.П.Суслова, Ж.К.Холодова. — М. : Ака-
демия., 2013. 

14. Нестеров А.А. Физическая культура и спорт. Методология, теория, 
практика /А.А. Нестеров, ИС. Борчуков, М.: Академия, 2012. 
 

Интернет - ресурсы: 
1.  www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выпол-
нения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-
ния (очного отделе-
ния) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-
ния (заочного отде-
ления) 

уметь:  
 использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятель-
ности для организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга, в 
том числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 

Результат выполнения 

Практическое заня-
тие № 1 №2 №3№4, 
26,27,28,29,33,34,36,3

7 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся №1: 

№2 ,11,12 

Самостоятельная 
работа №3: №4: 
№5:№6: №7: №8: 
№16 : №20: №22: 

 владеть физическими упраж-
нениями разной функциональной 
направленности, использовать их в ре-
жиме учебной и производственной дея-
тельности с целью профилактики пере-
утомления и сохранения высокой рабо-
тоспособности; 

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся №1: 9, №3,17: 

Практическое заня-
тие № 
5,23,24,32,47,49 

 
 

Самостоятельная ра-
бота №7: №8: №17: 

№19: №23 

 владеть техническими прие-
мами и двигательными действиями ба-
зовых видов спорта, активно применять 
их в игровой и соревновательной дея-
тельности. 
 

Практическое заня-
тие № 8, 
9,10,11,12,13,14,15,16

,17,18,19,20,25,40,41,

42,43,44,45,46,50,515

2,53,54,55,56 Само-
стоятельная работа 
обучающихся 

№4,16,19 

 
 

Самостоятельная 
работа№9:№10,№11,
№12,№13,№14№24: 
№25: №26: №27: № 
28: № 29: №31: №32: 
№33: №34: 

знать:  
 современные технологии 

укрепления и сохранения здоровья, 
Результат выполнения 
Лекция 1,2, Практи-

Самостоятельная ра-
бота №1: №2: №7: 



поддержания работоспособности, про-
филактики предупреждения заболева-
ний, связанных с учебной и производ-
ственной деятельностью; 

ческие заня-
тия:23,24 

№8: №17:№21: №30: 
 

 основные способы само-
контроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической ра-
ботоспособности, физического развития 
и физических качеств. 

Результат выполнения 
Лекция 1,2, Практи-
ческие заня-
тия:23,24 

Самостоятельная ра-
бота №1: №2: 
№7:№8:№15 
№17:№18:№21: №30: 
 

 


