
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Восточно-Сибирский институт экономики и права»  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Специальность:   40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Форма обучения: очная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2023 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура,  
являющаяся частью программы подготовки специалистов среднего звена, 
разработана в соответствии с  ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения,  утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №508 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании цикловой 

(предметной) комиссии  

 

Протокол № 5 от «16» января 2023 г. 

Утверждаю заместитель директора по УМР  

/Бобученко Н.П./ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  ЧОУ ВО «ВСИЭП» 

Разработчики: Струганов С.М., преподаватель 

 

 

 

 



3 

 

 

Содержание 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................... 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .................... 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 14 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................... 16 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина общего гуманитарного социально-экономического цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для 

укрепления здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека;  

З2-основы здорового образа жизни. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 244  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа 

- самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 244  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 234  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 10 

в том числе:   

лекции, уроки  - 10 

семинары  - - 

практические занятия 122 - 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

122 234 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференци

рованный 

зачет 

дифференци

рованный 

зачет 



6 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетен
ций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочная  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Учебно-практические основы 

формирования физической 

культуры личности 

  ОК 2,  

ОК 3,   

ОК 6,  

ОК 10 

Тема 1.1. 

Лёгкая атлетика 
Содержание учебного 

материала: 

 2 ОК 2,  

ОК 3,   

ОК 6,  

ОК 10 
Техника с высокого и низкого 

старта. Бега на короткие, средние и 

длинные дистанции. Бег по прямой 

и виражу, на стадионе. Прыжки в 

длину и в высоту. Эстафетный бег. 
Практические занятия: 16  

Обучение специальным 

упражнениям бегуна на короткие 
и средние дистанции. 

Воспитание скоростно-силовых 

качеств. 

4  

Закрепление техники бега на 
короткие и средние дистанции. 

Воспитание выносливости. 

2  

Обучение технике прыжка в 

длину способом «согнув ноги». 

Воспитание быстроты. 

2  

Закрепление техники прыжка в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

Воспитание скоростно-силовых 

качеств. 

2  

Обучение технике прыжка в 

высоту. 

Воспитание выносливости. 

2  

Закрепление техники прыжка в 

высоту. 

Воспитание быстроты. 

2  

Контрольные нормативы. 2  

Самостоятельная работа: 18 34 

Ознакомление и закрепление 
техники двигательных действий в 

процессе самостоятельных 

занятий. 
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Правила соревнований по легкой 

атлетике. Судейство в легкой 

атлетике. 
Тема 1.2. 

Кроссовая 

подготовка 
 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

 2 ОК 2, 

ОК 3,   

ОК 10 Бег по стадиону. Техника бега по 

пересеченной местности. 

Бег по дистанции 500 метров. Бег 
по дистанции 1 км. 

Практические занятия: 8  

Обучение технике бега по 

стадиону. 

Воспитание координации 

действий. 

2  

Обучение технике бега по 

пересеченной местности. 

Воспитание выносливости. 

2  

Закрепление техники бега по 

дистанции. 

Воспитание скоростно-силовых 

способностей. 

2  

Контрольные нормативы 2  

Самостоятельная работа: 16 50 

Ознакомление и закрепление 
техники изучаемых двигательных 

действий в процессе 
самостоятельных занятий. 

Совершенствование специальных 

физических качеств. 

Тема 1.3 

Спортивные 
Игры. Волейбол 

Содержание учебного 

материала: 

 2 ОК 2,  

ОК 3,   

ОК 6,  

ОК 10 
Перемещение по площадке, 
стойки. Подача мяча: нижняя, 

верхняя прямая и боковая. Приём 

мяча. 
Нападающие  удары.  

Блокирование.  Защитные  
действия  и  страховка.  Тактика  
игры  в нападении и защите. 
Тактика игры на блоке и 

страховка. Учебная игра. 
Тренировочная игра. 
Практические занятия: 42  

Обучение технике перемещений. 

Научить стойке волейболиста. 
Воспитание координации 

движений. 

4  

Закрепление техники 

перемещений. Закрепить стойку 

волейболиста. 
Воспитание координации 

2  
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движений. 

Обучение технике перемещения и 

передачи мяча сверху. 

Развитие специальных физических 

качеств. 

2  

Закрепление техники перемещения 
и передачи мяча сверху. 

Развитие специальных физических 

качеств. 

2  

Обучение технике передачи мяча 
снизу. 

Развитие быстроты. 

2  

Закрепление техники передачи 

мяча снизу. 

Развитие быстроты. 

2  

Обучение технике подачи мяча 
снизу и сверху. 

Развитие ловкости 

2  

Обучение технике подачи мяча 
снизу и сверху. 

Развитие ловкости. 

2  

Закрепление техники подачи мяча 
снизу и сверху. 

Развитие ловкости. 

2  

Закрепление техники приема 
подачи. 

Развитие координационных 

способностей (ловкости) 

2  

Обучение технике подачи мяча 
снизу и сверху. 

Развитие ловкости 

2  

Закрепление техники приема 
подачи. 

Развитие координационных 

способностей (ловкости). 

2  

Обучение технике нападающего 

удара. 
Воспитание быстроты. 

2  

Закрепление техники нападающего 

удара. 
Воспитание быстроты. 

2  

Обучение технике постановки 

одиночного блока. 
Развитие координационных 

способностей. 

2  

Закрепление техники постановки 

одиночного блока. 
Развитие координационных 

способностей. 

2  

Обучение технике страховки 

нападающего и блока. 
2  
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Развитие ловкости. 

Учебная игра. 
Разбор ошибок. 

2  

Учебная игра. 
Разбор ошибок. 

2  

Контрольные нормативы. 2  

Самостоятельная работа: 38 50 

Ознакомление и закрепление 
техники изучаемых двигательных 
действий в процессе 
самостоятельных занятий. Правила 
соревнований по волейболу. 
Судейство в волейболе. 

Тема 1.4. 

Спортивные 
Игры. Баскетбол 

Содержание учебного 

материала: 

 2 ОК 2,  

ОК 3,   

ОК 6,  

ОК 10 
Перемещение по площадке. 
Ведение мяча. Передача мяча: 
двумя руками от груди, с отскоком 

от полу, одной рукой от плеча, 
снизу, сбоку. Ловля мяча. Броски 

мяча по кольцу. Тактика игры в 

нападении. Индивидуальные 
действия игрока без меча и с 
мячом, групповые и командные 
действия. Тактика игры в защите. 
Учебная игра. Тренировочная 

игра. 
Практические занятия: 36  

Обучение технике передвижения, 

бег, прыжки, остановки, повороты 

Воспитание скоростно-силовых 

качеств. 

2  

Закрепление техники 

передвижения, бег, прыжки, 

остановки, повороты. 

Воспитание скоростно-силовых 

качеств. 

2  

Обучение технике владения 
мячом. 

Воспитание быстроты 

2  

Закрепление техники владения 
мячом. 

Воспитание скоростно-силовых 

качеств. 

2  

Закрепить технику: перемещения и 

владения мячом. 

Воспитание координации 

движений. 

2  

Обучение технике обманным 

движениям-финтам, 

перемещениям. 

Воспитание скоростно-силовых 

2  
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качеств. 

Обучение технике обманным 

движениям-финтам, 

перемещениям. 

Воспитание скоростно-силовых 

качеств. 

2  

Обучение технике нападающих 

действий. 

Воспитание ловкости. 

2  

Закрепление тактики нападающих 

действий. 

Воспитание ловкости. 

2  

Обучение технике нападающему 

действию «отрыв».  

Воспитание скоростно-силовых 

качеств. 

2  

Обучение тактике защитных 

действий.  

Воспитание координации 

движений. 

2  

Закрепление тактики защитных 

действий. 

Воспитание координации 

движений. 

2  

Обучение тактике защитных 

действий «зона». 

Воспитание ловкости. 

2  

Закрепление тактики обманных 

движений-финтов, перемещений. 

Воспитание быстроты. 

4  

Учебная игра. 
Разбор судейства. 

2  

Учебная игра. 
Разбор судейства. 

2  

Контрольные нормативы. 2  

Самостоятельная работа: 32 50 

Закрепление и совершенствование 
техники изучаемых двигательных 

действий в процессе 
самостоятельных занятий. 

Правила соревнований по 

баскетболу. Судейство в 

баскетболе. 
Тема 1.5. 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного 

материала: 

 2 ОК 2,  

ОК 3,   

ОК 10 Упражнения  на  тренажёрах  для  

развития  основных  мышечных  

групп.  Упражнения  со 

свободными  весами:  гантели,  

гири  и  штанга.  Упражнения  с  
собственным  весом.  Техника 
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выполнения упражнений. 

Контрольные нормативы. 

Практические занятия: 20  

Практическая работа на снарядах. 

Тренировка мышц груди, спины, 

брюшного пресса. 

2  

Работа на снарядах. 

Тренировка мышц  верхней части 

предплечья, нижней части. 

2  

Работа на снарядах. 

Упражнения на накачку мышц: 

бёдра, голени, нижней части 

спины, брюшного пресса. 

2  

Работа на снарядах. 

Тренировка мышц 

верхней части 

предплечья, нижней 

части предплечья и 

брюшного пресса. 

2  

Работа на снарядах. 

Тренировка мышц груди, спины, 

брюшного пресса. 

2  

Работа на снарядах. 

Тренировка мышц груди, спины, 

брюшного пресса. 

2  

Работа на снарядах. 

Тренировка мышц  верхней части 

предплечья, нижней части. 

2  

Работа на снарядах. 

Упражнения на накачку мышц: 

бёдра, голени, нижней части 

спины, брюшного пресса. 

2  

Работа на снарядах. 

Тренировка мышц 

верхней части 

предплечья, нижней части 

предплечья и брюшного 

пресса. 

2  

Контрольные нормативы 

Дифференцированный зачет 
2  

Самостоятельная работа: 18 50 

Выполнение изучаемых 

двигательных действий, их 

комбинаций в процессе 
самостоятельных занятий. 

Всего по дисциплине 
очная форма: 244 часа, в т.ч.: лекции __, уроки __; семинары __ ; практические занятия 122; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 122. 

Всего по дисциплине 
заочная форма 244  часа, в т.ч.: лекции 10, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 0; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа 0; самостоятельная  работа 234. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии спортивный 

зал.  

Оборудование спортивного зала: 

-Шведская стенка; Турник подвесной; 

-Скамья гимнастическая; Тренажеры; 

-Маты гимнастические; Коврик гимнастический. 

-Канат для перетягивания; Скакалки;  

-Палки гимнастические; Обруч халахуп (гибкий); 

-Гантели; Гири; 

-Секундомер; Весы напольные; Рулетка 5м; 

-Прибор для измерения давления; 

-Кольцо баскетбольное; 
-Щит баскетбольный; 

-Сетка волейбольная с крепежом; 

-Мячи баскетбольные; 
-Мячи волейбольные; 
-Мячи футбольные; 
-Стол «настольный теннис»; 

-Ракетки для настольного тенниса; 
-Сетка для настольного тенниса; 
-Сетка для бадминтона 

Ресурсы открытого стадиона: 
Элементы полосы препятствий, Футбольное поле, беговая дорожка, 
многофункциональная спортивная площадка, полоса препятствий (лабиринт, 
брусья, перекладина, яма и т.д.) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основная учебная литература: 

1. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / 
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. — 2-е изд., пере-раб. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 

336 с.: ил. - ISBN 978-5-98281-157-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- 

Режим доступа: по подписке 
 

Дополнительная учебная литература:  

1. Физическая культура [Текст]:  учеб. для студ. учреждений 

СПО/[Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын, Р.Л.Палтиевич, Г.И.Погадаев].-19-е изд., стер..- 

М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 176 с. 
2. Плавание : учебник / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов [и др.] ; под 

общ. ред. Н. Ж. Булгаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 290 с. — (Высшее 
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образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-011850-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com   -Режим доступа: по подписке    
3. Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : 

учебник / Л.К. Караулова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-012250-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com-Режим доступа: по подписке 
4. Лечебная физическая культура при травмах : учебное пособие / Т.В. Карасёва, 

А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова ; под общ. ред. Т.В. Карасёвой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 140 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-

015590-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com-Режим доступа: по подписке 
5. Физическая культура и спорт. Лыжный спорт и спортивное ориентирование : 

учебное пособие / С. В. Худик, В. С. Близневская, А. Ю. Близневский [и др.]. - Красноярск 

: Сиб. федер. ун-т, 2020. - 150 с. - ISBN 978-5-7638-4190-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com-Режим доступа: по подписке 
6. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие / Ю.С. 

Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 197 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com  

- Режим доступа: по подписке 
Интернет-ресурсы: 

1. Научный портал Теория. Ру [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.teoriya.ru Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minstm.gov.ru  

2. Официальный сайт Паралимпийского комитета России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://paralymp.ru/ 

3. Официальный сайт Олимпийского комитета России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.olympic.ru  

4. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.teoriya 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 
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непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1-использовать физкультурно-

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

Формы контроля:  

− контрольные нормативы 

− выполнениепрактических упражнений 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка;  
- сдача контрольных нормативов; 

- дифференцированный зачет. 

Знания: 

З1-о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека;  
З2-основы здорового образа жизни. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- знание, понимание и 

демонстрация техники 

выполнения физических 

упражнений и технических 

приемов, изучаемых видов 

спорта;  
- уметь использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 

- применение теоретических 

знаний для выполнения 

− Тестирование 
− Опрос  
− Контрольная работа 
− Выполнение 

практических 

упражнений 

 

Оценка теоретической 

подготовленности, 

методикопрактической 
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методико-практической 

деятельности обучающегося; 

деятельности, физической 

подготовленности по 

результатам выполнения 

контрольных упражнений 

и тестов. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- умение дозировать 

физическую нагрузку по 

состоянию здоровья 
- умение критически оценивать 

собственные достижения и 

стремиться улучшить их;  

 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 

обращаться с коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

- умение работать в 

микрогруппах: 

- умение взаимодействовать с 
партнерами;  

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

- знание правил техники 

безопасности на занятиях; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при занятиях 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью ; 

- овладение навыками ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 
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