
 

 

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. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие 

/ В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-98281-157-8 - http://znanium.com/bookread2.php?book=417975 

2. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России / 

Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С.; Под ред. Кикоть В.Я. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01157-

8 - http://znanium.com/bookread2.php?book=883774 

3. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального 

учебного отделения[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. 

Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522 –  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417975
http://znanium.com/bookread2.php?book=883774
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522


 

 

Информационно-справочные системы 
1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

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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