
Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Физическая   культура»                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 1, 2  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 2  Зачетные единицы: 2  

  

Количество часов: 400  Количество часов: 400  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Физическая культура» входит в блок С.4 «Физическая культура»  

основной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины используются  знания, умения и виды деятельности,  

сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура» на предыдущем 

уровне образования.   

  

Цели изучения дисциплины:  

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС, 

ООП и Нормативов физической подготовленности учащихся общеобразовательных 

учреждений высшего профессионального образования.   

В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения 

и владения, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы.  

Целью изучения курса «Физическая культура» студентами 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.  

Дисциплина нацелена на подготовку к производственной деятельности.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения 

и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-28).  

В результате освоения дисциплины студент  должен знать:   

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Правила оказания первой доврачебной помощи.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   
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Составлять индивидуальные программы физического воспитания с 

оздоровительной, рекреационой и развивающей направленностью. Проводить 

исследования функционального состояния систем организма с целью выявления степени 

напряжения организма при определенных видах деятельности, оказывать первую помощь 

пострадавшему.  

В результате освоения дисциплины студент должен владеть:   

Основами профессионально-прикладной физической подготовки, определяющей 

готовность  к  будущей  профессии.  Средствами  самостоятельного, 

 методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья. Простыми способами, определяющими функциональное состояние человека 

(физическое и психическое), навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в конкретных условиях производства и иных видах среды обитания.  

  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретические основы знаний по физической культуре  

Тема 1: Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента.                            

Тема 2: Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма.                                                             

Тема 3: Особенности использования средств физической культуры для оптимизации   

работоспособности.  

Тема 4: Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.                 

Тема 5: Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

Тема 6: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Законодательство Российской Федерации 

о физической культуре и спорте.    

 Раздел 2. Легкая атлетика    

Прыжки в длину с места. Беговые упражнения. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Эстафетный бег.  

Раздел 3. Атлетическая гимнастика  

Упражнения с использованием гимнастических снарядов Раздел 

4. Настольный теннис  

Подача, прием. Учебно-тренировочная игра. Раздел 

5. Волейбол   

Передача и прием мяча сверху, снизу. Подача мяча верхняя, нижняя. Учебнотренировочная 

игра.   

Раздел 6. Баскетбол  

Передача и ловля мяча на месте, в движении; бросок в корзину. Учебно-тренировочная 

игра.   

 Раздел 7. Футбол    

Передачи, остановка и ведение мяча, удары по мячу, жонглирование мяча. 

Учебнотренировочная игра.   

Раздел 8. Лыжный спорт   

Передвижение свободным ходом на средние и длинные дистанции. Раздел 

9. Подвижные игры    

Спортивные игры по упрощенным правилам, адаптированным к имеющемуся 

оборудования и спортивному инвентарю.         Раздел 10. Шашки  

Учебно-тренировочная игра.  

  


