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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Физическая культура» 

 

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 Право 

и судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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; 

знать: 

значение физического воспитания в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

    1.4.  Количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

            максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 ч. 

включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 

ч.; 

-самостоятельной работы обучающегося - 122 ч. 
. 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

Результатом освоения рабочей программы учебной 

дисциплины является овладение обучающимися общей 

характеристикой основ физической культуры, в том числе 

общими (ОК) компетенциями: 

  

Наименование результата обучения 

ОК 10 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

     теоретические занятия 2 

практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в 

форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не 

менее 2 часов в неделю. Проверка эффективности данного 

вида самостоятельной работы организуется в виде анализа ре- 

зультатов выступления на соревнованиях или сравнительных 

данных начального и конечного тестирования, демонстрирую- 
щих прирост в уровне развития физических качеств. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачёта  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретические сведения 2/2 

 

Тема 1.1. Роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Содержание учебного материала 2 

1. Основы здорового образа жизни.  

2. Инструктаж по технике безопасности. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовить сообщение на тему: «Роль физической культуры в профессиональном 

и социальном развитии человека» (по индивидуальным заданиям) 

2 

Раздел 2.Лёгкая атлетика  52/52 

 

              Тема 2.1 Бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работ: 28/28 

     Практические занятия: 

- кроссовая подготовка; 

- бег на средние дистанции; 

- бег на короткие дистанции; 

- эстафетный бег 

26 

12 

7 

4 

3 

     Контрольные работы (нормативы) 2 

     Самостоятельная работа обучающихся: 

 – совершенствование техники выполнения специальных беговых упражнений 

28 

 

Тема 2.2 Метание    

 

 

Вид работ: 10/10 

Практические занятия: 

-метание гранаты; 

-метание гранаты в цель; 

-толкание ядра 

8 

4 

2 

2 

Контрольные работы (нормативы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  совершенствование техники выполнения метания гранаты, толкания ядра 

10 



 

 

Тема 2.3 Прыжки 

 

Вид работ: 14/14 

Практические занятия: 

-прыжок в длину с места; 

-прыжок в дину с разбега; 

12 

8 

4 

Контрольные работы (нормативы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  отработка техники выполнения различных видов прыжков, специальные 

упражнения для укрепления мышц ног 

14 

Раздел 3. Гимнастика 25/25 

 

Тема 3.1 Строевая подготовка 

Вид работ: 6/6 

Практические занятия: 

-повороты на месте; 

-повороты в движении; 

-построение и перестроение 

4 

1 

2 

1 

Контрольные работы (нормативы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на развитее координации 

движений 

6 

 

Тема 3.2 Общая физическая 

подготовка 

Вид работ: 7/7 

Практические занятия: 

-развитие физических качеств учащихся при выполнении различных упражнений 

методом круговой тренировки 

5 

5 

Контрольные работы (нормативы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся: сгибание и выпрямление рук в упоре лёжа, 

поднимание туловища (сед) из положения лёжа на спине, руки за головой 

7 

Тема 3.3 Общеразвивающие 

упражнения 

Вид работ: 6 

Практические занятия: 

- упражнения с набивными мячами; 

- упражнения для профилактики профессиональных  

   заболеваний; 

- упражнения на гимнастической стенке; 

4 

1 

1 

 

1 



- упражнения на гимнастической скамейке 1 

Контрольные работы (нормативы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление комплексов ОРУ, выполнение 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, совершенствование 

приёмов самомассажа, составление комплексов утренней и производственной 

гимнастики 

 

6 

Тема 3.4 Акробатика 

 

Вид работ: 6/6 

Практические занятия: 

-элементы акробатики: стойка на руках, «мост», «берёзка» 

4 

4 

Контрольные работы (нормативы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений на растяжку мышц 6 

Раздел 4  

4.Спортивные игры 

Тема 4.1 Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42/42 

Вид работ: 19/19 

Практические занятия: 

- стойки, перемещения; 

- приём, передача мяча; 

- подача мяча избранным способом; 

- нападающий удар; 

- блокирование; 

- тактика защиты; 

- тактика нападения; 

- игра по упрощённым правилам; 

- игра по правилам; 

17 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

Контрольные работы (нормативы) 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-повторение правил игры; 

-  подготовить сообщение на тему: «Изменения в правилах 

   игры», 

- совершенствование техники изученных приёмов 

19 

2 

1 

 

16 

 

Тема 4.2 Баскетбол 

Вид работ: 19/19 

Практические занятия: 17 



- ловля и передача мяча; 

- ведение, броски мяча; 

- броски в корзину; 

- приёмы овладения мячом; 

- приёмы техники защиты; 

- техника игры в нападении; 

- игра по упрощённым правилам; 

- игра по правилам 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы (нормативы) 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-подготовить сообщение на тему: «История развития игры» 

-совершенствование техники изученных приёмов 

19 

1 

18 

Тема 4.3 Настольный теннис 

Вид работ: 4/4 

Практические занятия: 

- правила игры в настольный теннис; 

- стойка , подача; 

- учебная игра 

4 

1 

1 

2 

Контрольные работы (нормативы):  

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

 

Зачет (сдача  контрольных нормативов) 1 

Всего 122/122 

  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса: 

Спортивное оборудование: 

-баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, 

стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон; 

оборудование для силовых упражнений; 

-оборудование для занятий аэробикой; 

-секундомеры, мячи для тенниса, 

-оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 

физической подготовке. 

Для занятий лыжным спортом: 

-лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 

- опорно-логические схемы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1.Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — 

Москва : КноРус, 2016(электронное издание). — 214 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

05081-1. — URL: https://book.ru/book/919257 

2.Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: 

дополнительные материалы : учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : 

КноРус, 2018 (электронное издание). — 448 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06391-0. — 

URL: https://book.ru/book/929082 

 

Дополнительные источники 

1.Барчуков И.С. Физическая культура. - М., 2018. 

2.Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. - М., 2018. 

3.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, 2017.  

4.Вайнер Э.Н. Валеология. - М., 2017.  

5.Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. - М., 2018.  

6.Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. - М., 2017. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

Выполнение самостоятельных заданий  

на уроках;  

тестирование 

Знать:  

 О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

  основы здорового образа жизни. 

 

устный опрос; 

конспектирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


