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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является 

частью образовательной программы среднего профессионального 
образования (СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
Целью дисциплины является: 
формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

-создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 
жизненных и профессиональных достижений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
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знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 248 часов, в том числе: 

обязательная часть                                        244 часа; 
вариативная часть                                            4 часа. 

 
Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 248 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 124 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 124 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Семестр 

3 4 5 6 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

248 64 76 68 40 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

124 32 38 34 20 

в том числе:      

практические занятия 124 32 38 34 20 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

124 32 38 34 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 
Аудиторная контрольная работа 3-5 семестр, 
Дифференцированный зачёт в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Освоенные 
компетенц

ии 

1 2 3 4 
3 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Лёгкая атлетика 
Тема  
Совершенствовани
е техники низкого 
старта, стартового 
разбега, бега по 
дистанции.  

 

Практические работы 16 
 
 
 
 
 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 1. Совершенствование техники бега с низкого старта и стартового разгона. 

2. Совершенствование техники бега по дистанции и финиширования.  
3. Совершенствование бега техники бега на короткие дистанции в целом. 
4. Кроссовая подготовка 
Самостоятельная работа обучающегося 16 
Доклады. Физическая подготовка. Изучение основной и дополнительной литературы. 

Раздел 2. Волейбол. 
Тема  
Техника нижней и 
верхней подачи и 
прием после нее.  

Практические работы 14/2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 1. Совершенствование техникой перемещения и стоек. 

2.  Совершенствование техники верхней передачи мяча двумя руками.  
3. Совершенствование техники нижней передачи мяча двумя руками.  
4. Совершенствование техники верхней и нижней передачи мяча двумя руками в 

учебной игре.  
5. Учебная игра 
6. Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающегося  16 
Выполнение утренней специализированной гимнастики направленной на развитие 
силы и быстроты сокращение мышц, участвующих в выполнении подач. Физическая 
подготовка. Доклады. Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение основной 
и дополнительной литературы. 
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4 СЕМЕСТР 

Раздел 3. Баскетбол. 
Тема  
Техника 
передвижений, 
остановок, 
поворотов. 
Техника ловли и 
передачи мяча.  

Практические работы 10 ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 1. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов. 

2. Совершенствование техники ловли и передачи мяча на месте. 

3. Совершенствование техники ловли и передачи мяча при встречном движении. 

4.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча в сочетании с остановки и 
поворотом.  

Самостоятельная работа обучающегося   
 

10 
Выполнение утренней специализированной гимнастики направленной на развитие 
силы мышц, участвующих в ведении мяча. Доклады. Физическая подготовка. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Раздел 1. Лёгкая атлетика 
Тема  
Бег на средние и 
длинные 
дистанции. 

Практические работы 10 ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 1. Совершенствование техники бега с высокого старта и стартового разбега. 

2. Совершенствование техники бега по дистанции и финиширование. 
3. Совершенствование бега техники бега на короткие дистанции в целом. 
4. Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа обучающегося  
10 Доклады. Физическая подготовка. Изучение основной и дополнительной литературы. 

Раздел 2. Волейбол. 
Тема 
Техника 
нападающего 
удара. 

Практические работы 10/2 ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 1.  Совершенствование технике прямого нападающего удара.  

2. Закрепление техники специальных подводящих упражнений.  
3.  Совершенствование техники в учебной игре. 
 Самостоятельная работа обучающегося 10 
Выполнение утренней специализированной гимнастики направленной на развитие 
силы и быстроты сокращение мышц, участвующих в выполнении нападающего удара. 
Изучение основной и дополнительной литературы.  
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Тема  
Тактика игры 

Практические работы 6/2 
 
 
 
 
 
2 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 1. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

2. Групповые и командные действия в нападении.  
3. Индивидуальные тактические действия в защите. 
4. Совершенствование техники в учебной игре. 
5. Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 

Самостоятельная работа по теме  8 
Доклады. Физическая подготовка. Подготовка к промежуточной аттестации. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

5 СЕМЕСТР   
Раздел 1. Общая физическая подготовка 12 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 10 Тема  
Развитие 
основных 
физических 
качеств: силы, 
быстроты, 
ловкости, 
гибкости, 
выносливости.  

Практические работы 
1. Развитие силовых качеств.  
2. Развитие ловкости и быстроты в комбинированных эстафетах. 
3. Развитие общей выносливости в беге. 
4. Развитие гибкости. 

Самостоятельная работа по теме: 12 
Выполнения специальных упражнений на развитие физических качеств. Изучение 
основной и дополнительной литературы. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Тема  
Техника ведения 
мяча. 

Практические работы 12/2 ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 1. Совершенствование техникой ведения мяча на месте, вокруг себя по переменно 

правой и левой рукой. 
2. Совершенствование техники ведения мяча с изменением направления 

передвижения. 
3. Совершенствование техники ведения мяча с изменением направления, скорости, 

высоты отскока. 
5. Совершенствование техники в учебной игре. 
Самостоятельная работа по теме: 12 
Доклады. Физическая подготовка. Изучение основной и дополнительной литературы. 
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Тема  
Тактика игры. 

Практические работы 8/2 
 
 
 
 
 
 
2 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 1. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

2. Групповые тактические действия в нападении. 

3. Индивидуальные тактические действия в защите. 
4.  Командные действия в защите. 
5. Совершенствование техники в учебной игре. 
6. Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающегося по теме:  

10 Доклады. Физическая подготовка. Подготовка к промежуточной аттестации. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

6 СЕМЕСТР  
Раздел. 1 Общая физическая подготовка 
Тема  
Развитие 
основных 
физических 
качеств силы, 
быстроты, 
ловкости, 
гибкости, 
выносливости. 

Практические работы 8 ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 1 Развитие силовых качеств.  

2 Развитие ловкости и быстроты в комбинированных эстафетах. 
3 Развитие общей выносливости в беге. 
4 Развитие гибкости. 
Самостоятельная работа обучающегося по теме  8 
Доклады. Физическая подготовка. Изучение основной и дополнительной литературы. 

Раздел 2 Волейбол 
Тема: 

Тактика игры 
Практические работы 6/2 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 10 1. Индивидуальные тактические действия в нападении, защите. 
2. Групповые тактические действия в нападении, защите. 
3. Совершенствование техники в учебной игре. 
Самостоятельная работа обучающегося по теме   

6 Доклады. Физическая подготовка. Изучение основной и дополнительной литературы. 
Раздел 3. Лёгкая атлетика 

Практические работы 6 
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Тема: Развитие 

специальной 

выносливости. 

Повторный и 

переменный бег на 

отрезках 800-1500 

м. 

1 Развитие специальной выносливости.  
Повторный и переменный бег на отрезках 800-1500 м. 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 10 

2 Закрепление двигательных навыков в технике бега. 
3 Кроссовая подготовка. 
Самостоятельная работа обучающегося  

6 Доклады. Физическая подготовка. Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение 
основной и дополнительной литературы. 

Всего: 248  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в Спортивном 
комплексе: Спортивный зал п.№ 10.01; Летнем стадионе Олимпийского центра 
им. Братьев Знаменских (Открытый стадион широкого профиля с элементами   
полосы препятствий). 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 
изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448586  

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448769  

Дополнительная литература: 
1. Физическая культура : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. 
Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965  

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие 
/ Ю. С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071372  

3. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Зайцев, В. 
Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13379-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458712  
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4. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456547 

 
3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины. 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 
обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 
письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 
индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 
формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала по дисциплине. В таком случае форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 
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в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 
оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 
промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 
контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 
индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации, а также текущей и 
промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 
дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 
сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов 
обучения  

уметь: 
 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
 о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 

- сдача нормативов по каждому разделу 
программы. 
- защита докладов по заданной 
тематике. 
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социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
Аудиторная контрольная работа 3-5 семестр, 
Дифференцированный зачёт в 6 семестре 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 


