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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.05 «Физическая культура» относится к общеобразователь-

ному учебному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение следую-

щих целей:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  
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ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологи-

ческой и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоро-

вительных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активно-

сти, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навы-

ки профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;   

• метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использо-

ванием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортив-

ной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
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ски оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее − ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

• предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую под-

готовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профес-

сиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 115 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

Промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре, дифференцированного зачета 

во 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

(всего) 

Уровень 

освоения 

 1 семестр   

Раздел 1. Основы физической культуры 51  

Тема 1.1 

Основы физических качеств 
Содержание учебного материала 26  

Физические особенности человека и их развитие. 2 1, 2 

Практические занятия 24 2, 3 

1. Легкая атлетика. Низкий и высокий старт. 

2. Специальные беговые упражнения бегуна. 

3. Техника бега на короткие дистанции.  

4. Совершенствование техники высокого старта. 

5. Ознакомления с бегом на короткие и длинные дистанции. Нормы ГТО по бегу. 

6. Гимнастика: висы и упоры; наклоны. Нормы ГТО. 

7. Опорные прыжки через препятствия. Лазание по канату. 

8. Акробатика: кувырки, прыжки. 

9. Акробатические элементы слитно. 

10. Легкая атлетика. Прыжок в длину с места. Нормы ГТО по прыжкам. 

11. Легкая атлетика. Челночный бег 3х10; 10х10. Нормы ГТО. 

12. Контрольное выполнение нормативов. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Участие в спортивных мероприятиях. Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению нор-

мативов (ГТО). 

15 2, 3 

Тема 1.2  

Основы спортивных игр 
Содержание учебного материала 25  

Практические занятия 25 2, 3 

1. Настольный теннис. Способы держания ракетки. Правила игры.  

2. Виды подач. Учебно-тренировочная игра. 

3. Бадминтон. Правила игры. Техника владения ракеткой. 

4. Способы передвижения. Приемы волана. Подача и удары волана. 

5. Мини-футбол. Передачи и остановки мяча. 
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6. Удары мяча внутренней и внешней стороной стопы, серединой подъема. 

7. Баскетбол. Передачи мяча на месте и в движении. 

8. Ведение мяча. «Два шага». Учебно-тренировочная игра. 

9. «Штрафной бросок». Учебно-тренировочная игра. 

10. Волейбол. Стойка и перемещение. 

11. Верхняя, нижняя прямая подача. Учебно-тренировочная игра. 

12. Прием мяча снизу и сверху двумя руками. 

13. Контрольное выполнение нормативов ГТО. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Участие в спортивных мероприятиях. Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению нор-

мативов (ГТО). 

14 2, 3 

 2 семестр   

Раздел 2. Совершенствование физических навыков 66  

Тема 2.1  

Кроссовая подготовка 
Содержание учебного материала 18  

Практические занятия 18 2, 3 

1. Терминология кроссового бега. Правила и организация проведения соревнований и заня-

тий по кроссу. 

2. Бег в равномерном темпе. 

3. Преодоление горизонтальных препятствий в кроссе. 

4. Бег на результат 3 км по пересеченной местности. 

5. Бег по пересеченной местности.  

6. Нормы ГТО по кроссу. 

7. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. 

8. Бег в гору. 

9. Контрольное выполнение нормативов по кроссовой подготовке.   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов на тему: «История возникновения Кроссовой подготовки», «Правила 

судейства в кроссе», «Олимпийские чемпионы». Участие в спортивных мероприятиях. Со-

ставление комплекса общеразвивающих упражнений для проведения разминки. 

10 2, 3 

Тема 2.2 

Спортивные игры 
Содержание учебного материала 24  

Практические занятия 24 2, 3 
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1. Настольный теннис. Топ-спин справа, слева. 

2. Техника и тактика  игры в настольный теннис.  

3. Бадминтон. Удары со второй линии. Удары в прыжке. 

4. Техника и тактика игры в бадминтон. 

5.  Мини-футбол. Обводка, жонглирование и набивание мяча. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Участие в спортивных мероприятиях. Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополнительными видами спорта. 

10 2, 3 

Тема 2.3  

Борьба 
Содержание учебного материала 24  

Практические занятия 24 2, 3 

1. Терминология вольной борьбы. Страховка и само страховка.  

2. Совершенствование техники вольной борьбы: в партере, в стойке. 

3. Техника борьбы: захваты, переводы в партер, броски. 

4. Технико-тактические действия в борьбе. 

5. Учебно-тренировочная игра. Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся  
Участие в спортивных мероприятиях. Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополнительными видами спорта. 

10 2, 3 

 Максимальная учебная нагрузка 176  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация учебной дисциплины «Физическая культура» требует наличия спортивно-

го зала, спортивной площадки с элементами полосы препятствий. 
Спортивный зал 

Тренажеры: эллиптические – 2 шт., велотренажер – 2шт., беговая дорожка–2 шт. Бабочка 

«Батерфляй» - 1шт. Скамья для пресса-2шт, скамья для пресса/жим – 1 шт., Стойка для ган-

телей – 2 шт., Шведские стенки-1шт, Гимнастические скамейки- 5 шт, Гантели 0,5кг -2шт, 

Гантели 2кг -2шт, Гантели1кг -4шт, Гиря для фитнеса 3кг -2 шт, Гиря для фитнеса 5кг - 2 шт, 

Гиря любительская 24 кг – 2 шт., Гиря наборная 2.5-5.5 кг – 2 шт., Гриф для штанги 30*120 – 

1 шт., Блин цветной 1,25 кг – 4 шт., Блин цветной 2,5 кг – 2 шт., Блин цветной 5 кг – 2 шт., 

Мат для фитнеса – 2 шт., Скакалка – 6шт, Эспандер – 2шт., кегли – 2 шт., Обручи-2шт., Об-

ручи массажные – 2 шт.,Эспандер грудной – 2 шт., фитбол (мячи гимнастические – 2 шт., 

Dart-дротики – 1 шт., бадминтон – 2 компл., Теннисный стол – 3 шт., Ракетки для тенниса – 

10 шт.; электронные носители с записями комплексов упражнений. Секундомер. 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствия Комплекс брусьев – 1 шт. 

Спортивный комплекс (шведская стенка, турники) – 1шт. Рукоход-1шт. Стойка баскетболь-

ная-2шт. Ворота для мини-футбола - 2шт. Стойки с сеткой волейбольной - 1шт. Лавочка для 

пресса – 2шт. Мячи футбольные- 3 шт., мячи для минифутбола – 4шт., баскетбольные - 2шт., 

волейбольные- 5 шт. Конусы для отработки навыков ведения мяча- 12шт. Маты- 4шт. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. Б. Муллер [и др.]. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 424 с.  

2. Кузнецов, В. С. Физическая культура : учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодниц-

кий. – 3-е изд., испр. – Москва : КНОРУС, 2018. – 256 с. – (Среднее профессиональное обра-

зование). 

 

Дополнительные источники: 

1. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. – 2-е изд., пере-раб. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. – 336 

с.: ил.  

2. Лушникова, Т. Л. Физическое воспитание студентов : учебно-наглядное пособие 

для СПО / Т. Л. Лушникова. – Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2018. – 108 c. – ISBN 978-5-8064-2523-3. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/98626.html. 

3. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие / Ю. С. 

Филиппова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 197 с. – (Среднее профессиональное образова-

ние).  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федера-

ции).  

2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).  

3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/98626.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую 

и специальную физическую подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной 

физической подготовки в профессиональной дея-

тельности. 

Практическая проверка (сдача кон-

трольных нормативов ГТО), внеа-

удиторная самостоятельная работа, 

подготовка и защита рефератов. 

Знания:  

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья. 

Практическая проверка (сдача кон-

трольных нормативов ГТО), подго-

товка докладов, сообщений. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 
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