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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина ОГСЭ 04. Физическая культура является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОГСЭ 04. Физическая культура обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. 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. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

знать: 
-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 

-  основы здорового образа жизни. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 240 

Итоговая аттестация в форме диф зачета  
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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, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

1 2 3 

Введение. 

Физические 

способности человека 

и их развитие 

 14 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Основы 

Здорового образа жизни (ЗОЖ). Физическое самосовершенствование. Методика самостоятельного 

освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки (Семинарское 

занятие) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме «ЗОЖ». 13 

Раздел 1. Легкая атлетика  40 

Тема 1.1. 

 Техника специальных 

упражнений - бегуна. 

Техника высокого и 

низкого стартов 

Ознакомление с техникой выполнения. 

Специально - беговые упражнения бегуна. 

Ознакомление с техникой высокого и низкого стартов. 

Совершенствование техники выполнения специально-беговых упражнений бегуна. 

Совершенствование техники высокого и низкого стартов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме «Легкая атлетика». 12 

Тема 1.2.  

Техника бега на 

короткие и средние 

дистанции 

Техника бега на короткие и средние дистанции. Ознакомление   с техникой бега на короткие и 

средние дистанции. Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по теме 
12 

Тема 1.3.  

Техника прыжка в 

длину с разбега 

Техника    прыжка    в    длину    с    разбега. Ознакомление    с техникой прыжка. Изучение техники 

прыжка, изучение разбега, отталкивания от планки, приземлении. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление    с техникой прыжка. 8 

Тема 1.4. 

 Техника эстафетного 

бега 

 Техника эстафетного бега. Ознакомление     с техникой эстафетного бега. Изучение    техники 

эстафетного бега и передачи эстафетной палочки. Совершенствование техники эстафетного бега 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление с техникой эстафетного бега. 8 

Раздел 2. Гимнастика 42 

Тема 2.1  

Строевые упражнения 

 «Строевые упражнения» занятия. Строевые приемы на месте. 

Условные обозначения гимнастического зала. 

Перестроение из 1 шеренги в 2, 3 и обратно. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2, по 3 и обратно. 

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

«змейкой», по кругу. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3, 4 поворотом в движении. 

Размыкание приставными шагами, по распоряжению.  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме «Гимнастика». 10 

Тема 2.2 

Общеразвивающие 

упражнения 

Техника «Общеразвивающих упражнений». Раздельный способ проведения ОРУ. 

Основные и промежуточные положения прямых рук. 

Основные положения согнутых рук. Основные стойки ногами. Наклоны, выпады, приседы. 

Упражнения сидя и лежа. Поточный способ проведения ОРУ. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление комплекса физических упражнений 

производственной гимнастики для работников умственного труда. 
18 

Тема 2.3 Техника 

акробатических 

упражнений 

Техника        акробатических        упражнений. Ознакомление    с    техникой    акробатических 

упражнений. Изучение техники акробатических упражнений. Выполнение          комплекса 

акробатических упражнений. Совершенствование техники акробатических упражнений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление    с    техникой    акробатических 

упражнений. 
13 

Раздел 3. Лыжная подготовка 44 

Тема 3.1. 

 Техника передвижения 

на лыжах 

Техника попеременного двухшажного хода. Ознакомление с техникой передвижения классическим и 

коньковым стилями. Изучение техники попеременного двухшажного хода. Совершенствование 

техники попеременного двухшажного хода. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение литературы по теме «Лыжная подготовка» 18 

Тема 3.2. 

Техника горнолыжной 

подготовки 

Техника спусков и подъемов торможение плугом полу - плугом, экстренное торможение. 

Ознакомление с техникой спусков и подъемов торможение плугом полу - плугом, экстренным 

торможением. Изучение техники спусков и подъемов торможение плугом полу - плугом, 

экстренного торможения. Совершенствование техники спусков и подъемов торможения плугом и 

полу - плугом, экстренного торможения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы по теме «горнолыжная подготовка» 18 

Тема 3.3.  

Прохождение 

дистанции 

Прохождение     дистанции     3,     5,     10км. Ознакомление     с     техникой     прохождения 

дистанции. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление     с     техникой     прохождения дистанции. 8 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол) 36 

Тема 4.1. 

 Техника приёма и 

передачи мяча сверху 

Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками. Ознакомление с техникой приёма и передачи 

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

Совершенствование техники приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 
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двумя руками Самостоятельная работа обучающихся: Изучение правил по волейболу. 12 

Тема 4.2. 

 Техника приёма и 

передачи мяча снизу 

двумя руками 

Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. Ознакомление с техникой приёма и передачи 

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

Совершенствование техники приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление с техникой приёма и передачи мяча снизу 

двумя руками. 
8 

Тема 4.3.  

Техника верхней и 

нижней подачи мяча 

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

Совершенствование техники подачи мяча. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение техники подачи мяча. 8 

Тема 4.4.  

Двусторонняя игра. 

Ознакомление с 

техникой 

двухсторонней игры. 

Двусторонняя игра. Ознакомление с техникой двухсторонней игры.  

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление с техникой двухсторонней игры.  

8 

Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол) 30 

Тема 5.1. 

 Техника ведения и 

передачи мяча. 

Техника ведения и передачи мяча. Ознакомление с техникой ведения и передачи мяча Изучение 

техники приёма и передачи мяча Совершенствование техники приёма и передачи мяча. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение правил по баскетболу. 14 

Тема 5.2. 

Комбинационные 

действия 

Изучение комбинационных действий защиты и нападения. Ознакомление с комбинационными 

действиями защиты и нападения. Совершенствование комбинационных действий защиты и 

нападения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Ознакомление с комбинационными действиями защиты и нападения. 
8 

Тема 5.3.  

Штрафные броски 

двусторонняя игра 

Изучение правильности выполнения штрафных бросков. Изучение правил двусторонней игры 

Ознакомление с правильностью выполнения штрафных бросков. Совершенствование штрафных 

бросков. Двусторонняя игра. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение правил двусторонней игры 8 

Раздел 6. Общая физическая подготовка 38 

Тема 6.1. 

 Общая физическая 

подготовка 

Техника выполнения упражнений силового характера, скоростно-силовых упражнений, выполнение 

упражнений на подвижность и координацию. Ознакомление с техникой выполнения упражнений 

силового характера, скоростно-силовыми упражнениями, выполнения упражнений на подвижность и 

координацию. Совершенствование техники выполнения упражнений силового характера, скоростно-

силовых упражнений, выполнения упражнений на подвижность и координацию. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме «Общая физическая 13 
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подготовка». 

Тема 6.2. 

Профессионально - 

прикладная физическая 

подготовка 

Воспитание физических качеств и двигательных способностей. Ознакомление с техникой 

выполнения упражнений для развития физических качеств и двигательных способностей. 

Совершенствование техники выполнения упражнений для развития физических качеств и 

двигательных способностей. (Семинарское занятие) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление комплекса физических упражнений 

производственной гимнастики для работников умственного труда. 
23 

Всего: 244 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения: компьютер. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

1. Решетников, Н.В. Физическая культура: учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений/ - Н.В. Решетников, Ю. Л Кислицын. 2-е изд., перераб. 

и доп. - М., 2016. 

2. Железняк, В.М. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»/ Ю.Д. 

Железняк, В.М. Минбулатов, и др. - М. : Академия, 2017г. - 272с. 

3. Холодов, Ж. К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: 

учебное пособие для студентов вузов физической культуры / Ж. К.Холодов, B.C. 

Кузнецов.. - М. : Академия, 2015. -142 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Яковлев, Н.Н. Биохимическая характеристика разминки и тренировочных занятий. 

Биохимия спорта / Н.Н. Яковлев. - М.,: 2015.-268с. 

2. Соковня-Семенова, И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь 

: учебное пособие/ И.И. Соковня-Семенова - М., 2016.-541с. 

7. Ю.Суслова, Ф.П. Теория и методика спорта: учебное пособие для училищ 

Олимпийского резерва / под общ. ред. Ф.П.Суслова, Ж.К.Холодова. - М. : Академия, 

2018.-418с. 

4. Нестеров, А.А. Физическая культура и спорт. Методология, теория, практика /А.А. 

Нестеров, И.С. Борчуков, М.: Академия, 2016.-512с. 

5. Ильинич В.И. Физическая культура студента/ В.И. Ильинич - М. : Высшая школа 2014.-

385с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины   осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Обучающийся должен уметь использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

Зачет  

Знания:  

Обучающийся должен знать о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека, основы здорового образа жизни. 
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