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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, професси-

ональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

физкультурно-оздоровительной деятельности для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

ведения здорового образа жизни. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

122 часа (в том числе практические занятия – 122 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 122 часа.  

 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

16 часов (в том числе практические занятия – 14 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 228 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 228 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

Наиме-

нование 

разделов 

дисци-

плины 

Содержание учебного  

материала, лаборатор-

ные  

и практические заня-

тия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов, 

очная 

форма 

Объем 

часов, 

заочная 

форма 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  

Основы 

здорово-

го обра-

за жизни 
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Тема 1. 
Физиче-
ская 
культура 
в обеспе-
чении 
здоровья 

Содержание учебного  
материала 
Современное состояние 
физической культуры и 
спорта. Физическая 
культура и личность 
профессионала. Оздо-
ровительные системы 
физического воспита-
ния, их роль в формиро-
вании здорового образа 
жизни, сохранении 
творческой активности 
и долголетия, преду-
преждении профессио-
нальных заболеваний и 
вредных привычек.  

 2 Норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы 

 Особенности организа-
ции занятий со студен-
тами в процессе освое-
ния содержания учебно-
го предмета «Физиче-
ская культура». Введе-
ние Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Требова-
ния к технике безопас-
ности при занятиях фи-
зическими упражнени-
ями 

   

Практическое занятие 1 
Выполнение реферата 
на тему "Значение фи-
зической культуры и в 
студенческой жизни" 

2 4  

 Самостоятельная работа  34  

Раздел 2. 
Легкая 
атлетика 

    

Тема 2. 
Бег на 

Содержание учебного  
материала 

  Норматив-
ные право-
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короткие 
и длин-
ные ди-
станции.  
 

Техника безопасности 
на занятиях по физиче-
ской культуре. Закреп-
ление техники бега на 
короткие дистанции с 
низкого и высокого 
старта. Закрепление 
техники бега на длин-
ные дистанции с высо-
кого старта. Специаль-
ные беговые упражне-
ния. Кроссовый бег.  

вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое занятие 
2,3,4 
Выполнение всех эле-
ментов техники бега на 
короткие и длинные 
дистанции. Практиче-
ская реализация основ 
судейства беговых ви-
дов легкой атлетики. 
Сдача нормативов по 
бегу на короткие и 
длинные дистанции 

8 2  

Самостоятельная работа 
1 
Выполнение реферата 
на тему «Методические 
основы занятий оздоро-
вительным бегом». 

8 4  

Тема 3. 
Прыжки 
в длину 
с места,  
с разбега. 
 

Содержание учебного  
материала 
Техника прыжка в дли-
ну с места. Техника 
прыжка в длину с разбе-
га. Техника прыжка в 
высоту с места. Техника 
прыжка в высоту с раз-
бега различными спосо-
бами. Специальные 
прыжковые упражне-

  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
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ния. Развитие скорост-
ных и скоростно-
силовых физических 
качеств. Основы пра-
вил, организации и про-
ведения спортивных 
соревнований в прыж-
ках в длину и высоту с 
места и разбега. 

тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое занятие 
5,6,7 
Спортивная игра (по 
выбору учащихся). Вы-
полнение всех элемен-
тов прыжков в длину и 
высоту с места и разбе-
га. Практическая реали-
зация основ судейства 
прыжковых видов лег-
кой атлетики. Выполне-
ние всех элементов тех-
ники бега на короткие и 
длинные дистанции. 
Сдача нормативов по 
прыжкам в длину, с ме-
ста, с разбега. 

8   

Самостоятельная работа 
2 
Работа в малых груп-
пах: «Специальные 
прыжковые упражне-
ния» 

8 4  

Тема 4. 

Метание 

мяча, 

гранаты. 

Содержание учебного  

материала 

Повторение техники 

метания мяча, гранаты в 

цель. Развитие силовых 

и скоростно-силовых 

способностей. Основы 

правил, организации и 

проведения спортивных 

соревнований в легко-

атлетических метаниях. 

  Норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-
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тературы 

 Практическое занятие 

8,9,10 

Выполнение всех эле-

ментов техники метания 

мяча, гранаты в цель и 

на дальность. Практиче-

ская реализация 

 основ судейства мета-

ния. Спортивная игра. 

Сдача нормативов по 

метанию мяча, гранаты 

6   

Самостоятельная работа 

3,4 

Работа в малых груп-

пах: «Выполнение 

 всех элементов техники 

метания мяча, 

 гранаты в цель и на 

дальность» 

10 4  

Тема 5. 

Бег на 

средние 

дистан-

ции 

Содержание учебного  

материала 

Развитие специальной и 

общей выносливости. 

Переменный бег. Крос-

совый бег. Методиче-

ские основы занятий 

оздоровительным бе-

гом. Основы правил, 

организации и проведе-

ния спортивных сорев-

нований.  

  Норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Практическое занятие 

11,12,13 

Выполнение всех эле-

ментов техники бега на 

короткие и длинные 

8   
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дистанции. Техника 

безопасности на заняти-

ях по физической куль-

туре.   Практическая 

реализация основ су-

действа беговых видов 

легкой атлетики. Сдача 

нормативов по бегу на 

средние дистанции. 

 

 Самостоятельная работа 
5,6 
Выполнение реферата 
на тему: «Основы пра-
вил, организации и про-
ведения спортивных 
соревнований» 

8 4  

Тема 6.  
Основная 
гимна-
стика 
 

Содержание учебного  
материала 
Строевые упражнения: 
построения и перестро-
ения, передвижения, 
размыкание и смыка-
ние. Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) без 
предметов. Общеразви-
вающие упражнения 
(ОРУ) с предметами. 
Задачи и характеристи-
ка общеразвивающих 
упражнений. Подбор 
упражнений с предме-
тами и без предметов. 
Развитие физического 
качества гибкости.  

  Норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое занятие 
14,15,16 
Строевые упражнения: 
построения и перестро-
ения, передвижения, 
размыкание и смыка-
ние. Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) без 

8   
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предметов. Общеразви-
вающие упражнения 
(ОРУ) с предметами. 
Подбор упражнений с 
предметами и без пред-
метов. Сдача нормати-
вов по основной гимна-
стике. 

Самостоятельная работа 

7,8 

Выполнение реферата 

на тему: «Значение 

формирования правиль-

ной осанки» 

8 6  

Тема 7 . 

Атлети-

ческая 

гимна-

стика 

Содержание учебного  

материала 

Силовая подготовка. 

Упражнения на трена-

жерах на различные 

группы мышц.  

  Норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника  

 Развитие физического 

качества силы. Развитие 

скоростно-силового 

компонента физических 

качеств. Общая физиче-

ская подготовка. 

Упражнения без отяго-

щений и с собственным 

весом. 

  (учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Практическое занятие 

17,18,19 

Круговой метод трени-

ровки для развития си-

лы основных мышеч-

ных групп с эспандера-

ми, амортизаторами из 

резины, гантелями, ги-

рей, штангой.  Силовая 

подготовка. Упражне-

ния на тренажерах на 

8   
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различные группы 

мышц. Развитие физи-

ческого качества силы. 

Упражнения без отяго-

щений и с собственным 

весом. Сдача нормати-

вов по атлетической 

гимнастике. 

Самостоятельная работа 

9,10,11 

Подготовка сообщения 

на тему: «Развитие ско-

ростно-силового компо-

нента физических ка-

честв». 

8 6  

Раздел 3. 

Спор-

тивные 

игры 

    

Тема 8. 

Футбол 

Содержание учебного 

материала 

Основные элементы 

игры. Стойки и пере-

мещения в нападении и 

защите. Игровые дей-

ствия полевого игрока  

(передвижения, обман-

ные движения, останов-

ка и ведение мяча, от-

бор мяча, выбрасывание 

из-за боковой линии). 

Игровые действия поле-

вого вратаря (передви-

жения вратаря, ловля 

мяча, отражение мяча 

лежа, отбивание и пере-

вод мяча). Игра в фут-

бол 2х2, 3х3, 4х4, 5х5. 

  Норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 

 Практическое занятие 
20,21,22 
Игровые действия поле-

8 2  
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вого игрока (обманные 
движения, остановка и 
ведение мяча, отбор 
мяча). Игровые дей-
ствия полевого вратаря 
(ловля мяча, отражение 
мяча лежа, отбивание и 
перевод мяча). Основы 
правил и судейства со-
ревнований по футболу.  
Сдача нормативов по 
футболу 

Самостоятельная работа 
12,13,14 
Подготовка сообщения 
на тему: «Основы пра-
вил и судейства сорев-
нований по футболу». 

8 4  

Тема 9. 
Профес-
сиональ-
но-
приклад-
ная фи-
зическая 
подго-
товка 

Содержание учебного 
материала 
Комплексы упражнений 
по профессионально-
прикладной физической 
подготовке различной 
направленности. Физ-
культпауза. Физкуль-
тминутки. Самостоя-
тельные занятия по 
комплексам ППФП. 
 

  Норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое занятие 

23.24,25  

Игра 2х2, 5х5. Учебная 

игра по футболу. Сдача 

нормативов по профес-

сионально-прикладной 

физической подготовке. 

8   

 Самостоятельная работа 8 4  
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15,16,17.18 

Выполнение реферата 

на тему «Физкультпауза 

и физкультминутки и 

роль в физической 

культуре» 

Тема 10. 

Волейбол 

Содержание учебного 

материала 

Основные элементы 

игры. Стойки и пере-

мещения при игре в 

нападении и защите. 

Передача сверху, снизу. 

Нападающие удары на 

месте, в прыжке и в 

движение. Взаимодей-

ствие игроков в паре. 

Командные взаимодей-

ствия при блоке. Ко-

мандные взаимодей-

ствия при нападающем 

ударе. Командные вза-

имодействия в защите.  

Командные взаимодей-

ствия в нападении. Дву-

сторонняя игра. Основы 

правил и судейства со-

ревнований по волейбо-

лу. 

  Норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 

Практическое занятие 

26,27,28,29,30 

Учебная игра 2х2, 3х3, 

4х4, 5х5 

8   

Самостоятельная работа 

19,20,21,22 

Выполнение реферата 

на тему «Основы пра-

вил и судейства сорев-

нований по волейболу» 

8 4  

Тема 11. 

Баскет-

Содержание учебного  

материала 

  Норматив-

ные право-
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бол Основные элементы 

игры. Стойки и пере-

мещение. Техника вла-

дения мячом, ведение 

мяча правой и левой 

рукой на месте и в дви-

жении шагом и бегом.  

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной  

 Передачи мяча на месте 

и в движении. Бросок по 

кольцу на месте и с 

двух шагов без сопро-

тивления. Атака на 

кольцо с сопротивлени-

ем, передачи в услож-

ненных условиях. Напа-

дения без сопротивле-

ния, 2, 3 игрока. Взаи-

модействия игроков, в  

нападении, в защите. 

  и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 Практическое занятие 

31,32,33,34,35 

Учебная игра 3х3, 2х2. 

Техника атаки на коль-

цо с сопротивлением, 

передачи в усложнен-

ных условиях. 

8   

Самостоятельная работа 

23,24,25,26,27 

Выполнение реферата 

на тему «Основы пра-

вил и судейства сорев-

нований по баскетболу» 

8 4  

Тема 12. 

Бадмин-

тон  

Содержание учебного  

материала 

Основные элементы 

игры. Перемещения при 

защитных и нападаю-

щих действиях.  

Подача волана. Прием 

волана. Удары в напа-

  Норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-
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дении, прямой, косой 

боковой, обманный. 

Парное взаимодействие, 

удары при игре в паре. 

Одиночная игра. Парная 

игра. 

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Практическое занятие 

36,37,38,39,40 

Одиночная игра. Парная 

игра. Сдача нормативов 

по бадминтону 

8   

 Самостоятельная работа 

28,29,30 

Выполнение доклада по 

теме: «История возник-

новения игры в бадмин-

тон и ее роль в совре-

менной физической 

культуре» 

8 6  

Тема 13. 

Общая 

физиче-

ская под-

готовка 

Содержание учебного 

материала 

Развитие общей вынос-

ливости. Развитие ско-

ростно-силовых физи-

ческих качеств. Разви-

тие специальной вынос-

ливости. Развитие лов-

кости. Выполнение раз-

личных видов ОРУ. 

Общая физическая под-

готовка. Упражнения с 

различными видами 

мячей. 

  Норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Практическое занятие 

41.42,43,44,45 

Спортивная игра (по вы-

бору учащихся). Сдача 

8   
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нормативов по общей 

физической подготовке. 

Самостоятельная работа 

31,32,33,34,35 

Выполнение реферата по 

теме: «Физическое само-

воспитание и самосо-

вершенствование – усло-

вие здорового образа 

жизни» 

20 6  

Раздел 4. 

Стрель-

ба из 

пневма-

тическо-

го пи-

столета 

    

Тема 14. 

Стрельба 

из пнев-

матиче-

ского 

пистоле-

та 

Содержание учебного 

материала 

Принятие изготовки 

(внешняя изготовка 

,внутренняя). Последо-

вательность действия. 

Технические элементы 

(дыхание, прицеливание 

,спуск, общая коорди-

нация). Соблюдать ос-

новы здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

  Норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 

 Практическое занятие 

46,47,48,49,50,51,52,53,5

4,55 

Тренировочные упраж-

нения по стрельбе из 

пневматического писто-

лета 

8 2  

Самостоятельная работа 

36,37,38 

Выполнение реферата 

по теме: «Упражнения 

12 62  
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на дыхание при стрель-

бе » 

Раздел 5. 

Кон-

троль-

ный 

    

Тема 15. 

Кон-

трольные 

нормати-

вы 

Содержание учебного  

материала 

Нормативы по курсу 

физическая культура 

  Норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 

Практическое занятие 

56,57,58,59,60,61 

Сдача нормативов фи-

зической подготовлен-

ности студентов. Сдача 

нормативов по ППФП. 

10 4  

Самостоятельная работа 

39,40 

Выполнение реферата 

по теме  «Образ жизни 

студентов и его влияние 

на здоровье»  и «Зака-

ливание воздухом, 

солнцем, водой»   

12 76  

 Итого 244 244  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

Спортивный зал (СК-Малый зал). Борцовский ковер, сило-

вые тренажеры, беговые дорожки, гири, гантели, штанги, диски, 

тренажерные приспособления «Правило», перекладина, канат. 

Спортивный зал (СК-Средний зал). Баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, гимнастические маты, мячи футболь-

ные, баскетбольные, волейбольные, бадминтонные ракетки, 

гимнастические обручи, скакалки. 

Спортивный зал (СК-Большой зал). Баскетбольные щиты, 

гимнастические стенки, гимнастические скамейки, волейболь-

ная сетка, гимнастические маты, мячи футбольные, баскетболь-

ные, волейбольные, бадминтонные ракетки, гимнастические об-

ручи, скакалки. 

Открытый стадион широкого профиля (футбольное поле с 

трибунами, беговая дорожка, поле для спортивных игр, полоса 

препятствий: препятствие «Одиночный окоп для стрельбы и ме-

тания гранат», препятствие «Стена с двумя проломами», пре-

пятствие «Разрушенная лестница», препятствие «Разрушенный 

мост», препятствие «Забор с наклонной доской», препятствие 

«Лабиринт»). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренными на 

общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. №14. Ст.1514; СЗ РФ. 

2001. №2. Ст.163; СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4467; СЗ РФ. 2010. № 6. 

Ст.567.  

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» (ред. от 15.02.2016) // СЗ РФ. 2008. 

№ 52 (ч. 1).  Ст. 6228; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 15.02.2016 

4. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму« (ред. от 31.12.2014) // РГ. 2006. № 48; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014. 

5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности« (ред. от 23.11.2015) // 

РГ. 2002. № 138-139; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 23.11.2015. 

6. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»  // СЗ РФ.2007.№50. Ст. 6242; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»          

(с изм.) // СЗ РФ. 2006. №19. Ст.2060; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Физическая культура : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475342 (дата обраще-

ния: 22.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для сред-

него профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, 

И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471143 (дата обращения: 

22.11.2021). 

2. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / 

А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681 (дата обраще-

ния: 22.11.2021). 

3. Ягодин, В. В. Физическая культура: основы спортивной 

этики : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Ягодин. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 113 с. – (Профессиональное образова-

ние). – ISBN 978-5-534-10349-6. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-osnovy-
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sportivnoy-etiki-442510  

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обуча-

ющегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 

восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-

зических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:            

в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и 

усвоения знаний  

 
Результаты 

(освоенные знания 

и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

использовать физ-

культурно-оздоро-

вительную деятель-

ность для укрепле-

ния здоровья, до-

стижения жизнен-

ных и профессио-

нальных целей 

– умеет использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной дея-

тельности для организа-

ции здорового образа 

жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в 

подготовке к выполне-

нию нормативов Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обо-

роне" (ГТО); 

– владеет современными 

технологиями укрепле-

ния и сохранения здоро-

вья, поддержания рабо-

тоспособности, профи-

лактики предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и производ-

ственной деятельностью; 

– владеет основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показа-

телей здоровья, умствен-

ной и физической рабо-

тоспособности, физиче-

ского развития и физиче-

ских качеств; 

 

Текущий контроль 

– оценка за: 

– практические заня-

тия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

– дифференцирован-

ный зачет 

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балль-

ной системе.  
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 – владеет физическими 

упражнениями разной 

функциональной направ-

ленности, использование 

их в режиме учебной и 

производственной дея-

тельности с целью про-

филактики переутомле-

ния и сохранения высо-

кой работоспособности; 

– владеет техническими 

приемами и двигатель-

ными действиями базо-

вых видов спорта, актив-

ное применение их в иг-

ровой и соревнователь-

ной деятельности 

 

Знания: 

о роли физической 

культуры в об-

щекультурном, 

профессиональном 

и социальном раз-

витии человека 

 

– знает роль физической 

культуры профессио-

нальном и социальном 

развитии человека ; 

– выявляет особенности 

физической культуры для 

становления будущей 

личности 

 Текущий контроль 

– оценка за: 

– практические заня-

тия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

– дифференцирован-

ный зачет 

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балль-

ной системе. 

основы здорового 

образа жизни 

– знает основы здорового 

образа жизни; 

– знает место и роль фи-

зической культуры в ве-

дении здорового образа 

жизни; 

– знает правила здорово-

го образа жизни 
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4.2. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

 

Общие компетенции   

Результаты 

(освоенные  

общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы  

и методы 

контроля  

и оценки 

 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, выбирать 

типовые методы и 

способы выпол-

нения профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и 

качество. 

Знать особенности ор-

ганизации профессио-

нальной деятельности 

юриста 

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдения 

за деятельностью 

обучающихся в про-

цессе освоения учеб-

ной дисциплины 

 

При оценке применя-

ется 5-балльная шка-

ла. 

ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность. 

Знать правила поведе-

ния человека в стан-

дартных и нестандарт-

ных ситуациях 

Уметь принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руковод-

ством, потребите-

лями. 

Знать особенности орга-

низации коллективной и 

командной работы 

Уметь работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, доступно и каче-

ственно общаться с по-

требителями оказывае-

мой услуги. 

 

 

ОК 10.  Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, тре-

бования охраны 

труда 

Знать правила здорового 

образа жизни, требова-

ния охраны труда 

Уметь соблюдать осно-

вы здорового образа 

жизни, требования охра-

ны труда 
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