
1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой 

дисциплиной общеобразовательной подготовки обязательной части 

образовательной программы специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы техники безопасности. Требования к занятиям 

физической культурой. 

2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

4. Легкая атлетика. 

5. Общая физическая подготовка, гимнастика. 

6. Плавание. 

7. Лыжная подготовка. 

8. Спортивные игры (баскетбол). 

9. Спортивные игры (волейбол). 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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. — URL : 

https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-448769 

2. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. 

Олимпийские зимние игры : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, 

И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10352-6. — URL : https://urait.ru/book/teoriya-i-istoriya-

fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-2-olimpiyskie-zimnie-igry-456546 

3. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 3. 

Паралимпийские игры : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. И. Кузьмина, Г. Н. Германов, 

Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова ; под общей редакцией 

https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-448769
https://urait.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-2-olimpiyskie-zimnie-igry-456546
https://urait.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-2-olimpiyskie-zimnie-igry-456546
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Г. Н. Германова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12100-1. — 

URL : https://urait.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-

v-3-t-tom-3-paralimpiyskie-igry-456667 

4. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. 

Игры олимпиад : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, 

О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 793 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10350-2. — 

URL : https://urait.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-

v-3-t-tom-1-igry-olimpiad-442509 

5. Литош, Н. Л. Адаптивная физическая культура для детей с 

нарушениями в развитии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Литош. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13349-3. — URL : 

https://urait.ru/book/adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-dlya-detey-s-

narusheniyami-v-razvitii-457569 

6. 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. — URL : https://urait.ru/book/fizicheskaya-

kultura-448586 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: лекционной 

аудитории, спортивный зал, бассейн, лыжная база, спортивный 

инвентарь. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, подготовка докладов, рефератов, 

творческие задания, работа в группах, контрольные нормативы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, дифференцированный зачет. 
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