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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Физическая культура» - 

сформировать у студента умение управлять жизненно необходимыми 

двигательными действиями в различных условиях и вырабатывать 

потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, что является необходимым компонентом здорового 

образа жизни. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

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. Принципы и методы построения самостоятельных занятий по 

физической культуре. 

2. Легкая атлетика. 

3. Общая физическая подготовка, гимнастика. 

4. Плавание. 

5. Лыжная подготовка 

6. Спортивные игры (баскетбол). 

7. Спортивные игры (волейбол). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

этики : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-

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

etiki-442510 

2. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические 

качества. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Бакалавр и 
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магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-04492-8. — URL : 

https://urait.ru/book/dvigatelnye-sposobnosti-i-fizicheskie-kachestva-

razdely-teorii-fizicheskoy-kultury-438651 

3. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04714-1. — URL : 

https://urait.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-438991 

4. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10154-6. — URL : https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-lyzhnaya-

podgotovka-453245 

5. Самостоятельная работа студента по физической культуре : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. В. Балышева, В. Л. Кондаков, Е. Н. Копейкина, А. Н. Усатов. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13332-5. — URL 

: https://urait.ru/book/samostoyatelnaya-rabota-studenta-po-fizicheskoy-

kulture-457504 

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 
Дифференцированный зачет. 
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