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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения учебной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 100116.01  Парикмахер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

профессиональный цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен: 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;
 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы 

упражнений для инвалидов и лиц ОВЗ ограниченных возможностью в 

здоровье;

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие общие компетенции: 

 
Код Общие компетенции 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: 

практические занятия 38 

зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   

Введение Содержание учебного материала: 10  

 Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни, сохранение   
 творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 
 заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Профилактика 
 профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

 Личная гигиена на уроках физкультуры 
 Практические занятия: 2 1-2 
 ПЗ№1 Проверка уровня физической подготовленности   

 Самостоятельная работа обучающихся:  2-3 
 СР№ 1 Определение уровня собственного здоровья по тестам. 2  

 СР№ 2   Создание   электронной   презентации   «Состав   спортивной   одежды   в 6  

 зависимости от времени года и погодных условий»   

Тема 1.1. Развитие и Содержание учебного материала: 16  

совершенствование Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и   

профессионально важных 
физических качеств и 

содержание. 
Практические занятия:   

двигательных навыков. ПЗ№ 2 Ведение мяча пальцами рук 2 
1-2 

 ПЗ№ 3 ОРУ в движении, с гантелями, мячом 2  

  1-2 
 ПЗ№ 4 Броски в цель на точность 2  

  1-2 
 ПЗ№ 5 Бег 3000 м (юноши) и 1000 м (девушки) 2  

  1-2 
 ПЗ№ 6 Акробатические упражнения и комбинации 2  

  1-2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

6 2-3 
 СР№ 3 Создание электронной презентации по теме «Физические нагрузки для 
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 развития основных физических качеств»   

Тема 1.2. Совершенствование 

психофизиологических функций 

организма необходимых для 

успешного освоения профессии 

Содержание учебного материала: 14  

Воспитание игровой ловкости. Совершенствование техники двигательных 
действий в условиях эмоционального напряжения 

  

Практические занятия: 

ПЗ№ 7 Игры: волейбол, баскетбол, футбол 
 

2 
 

1-2 

ПЗ№ 8 Настольный теннис 2 
1-2 

ПЗ№ 9 Эстафеты 2 
1-2 

ПЗ№ 10 Игры на воспитание выносливости, точности, ловкости 2 
1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

СР№ 4 Создание электронной презентации Возникновение травм во время занятий 

физическими упражнениями. Профилактика травматизма 

 
6 

 
2-3 

Тема 1.3 Профилактика 
неблагоприятного воздействия 

условий труда 

Содержание учебного материала: 4  

Производственная гимнастика. Профессионально-прикладная подготовка. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности 
и учебного труда обучающихся 

  

Практические занятия: 

ПЗ№ 11 Комплексы утренней гигиенической гимнастики, корригирующей 

гимнастики Комплексы физкультминутки, пауз. 

 

2 
 
1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

СР№ 5 Составить комплекс упражнений для формирования правильной осанки 
2 2-3 

Раздел 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.   

Тема 2.1 Средства и методы 

воздействия физической 

культуры на личность 

Содержание учебного материала: 12  

Физическая культура личности. Организация человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Физическая подготовка как 

часть спортивного и физического совершенствования. Средства, методы и 

методика направленного формирования: профессионально значимых 

двигательных навыков, устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

  

Практические занятия: 

ПЗ№ 12 Ритмическая гимнастика. 
 

2 
 

1-2 
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 ПЗ№ 13 Бег по пересеченной местности 2 
1-2 

ПЗ№ 14 Атлетическая гимнастика 2 
1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

СР№ 6 Подготовить сообщение на тему: «Методы и средства занятий 

оздоровительным бегом» 

СР№ 7 Упражнения для развития координационных, скоростно- силовых и 

силовых способностей 

 
4 

 

2 

 

 
2-3 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 22  

Тема 3.1. Личностное развитие 

человека 

Здоровье человека и его определяющие факторы. Составляющие здорового образа 
жизни. 

  

Практические занятия: 

ПЗ№ 15 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

 

2 
 
1-2 

ПЗ№ 16 Гимнастика. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости. 

2 
1-2 

ПЗ№ 17 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

2 
1-2 

ПЗ№ 18 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

2 
1-2 

ПЗ№ 19 Футбол. Развитие быстроты, силы выносливости. 2 
1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

СР№ 8 Составить комплекс упражнений направленных на укрепление здоровья и 

профилактику нарушений работы органов и систем организма. 

СР№ 9 Составить комплекс дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

СР№ 10 Подготовка к сдаче норм ГТО 

 

4 

 

4 

4 

 

 
2-3 

 ПЗ№ 20 Дифференцированный зачет 2 2-3 

ИТОГО 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для учебных занятий имеется спортивный зал. Для самостоятельных и 

дополнительных занятий читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование спортивного зала: 
- рабочее место преподавателя - 1 

- раздевалка для девушек - 1 

- душевая кабина для девушек – 1 

- Гимнастика: 

- стенка гимнастическая; 

- скамейка гимнастическая жесткая; 
- маты гимнастические; 

- скакалка гимнастическая; 

- обруч гимнастический. 

Легкая атлетика: 

- дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 

- рулетка измерительная (10м.,50м.); 
- номера нагрудные. 

Спортивные игры: 

- комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой-2 

- мячи баскетбольные; 

- сетка волейбольная; 

- мячи волейбольные; 

- мячи футбольные; 
- насос для накачивания мячей. 

Измерительные приборы: 

- весы медицинские; 
- аптечка медицинская. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Лях, В.И. Физическая культура. Методические рекомендации. 10-11 

классы: [электронное учебное пособие] https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah   / В.И. Лях. Москва: Просвещение, 2017. – 191 с. 

2. Лях, В.И Физическая культура 10-11кл.базовый уровень: [электронное 

учебное пособие] https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah   

/ В.И. Лях, 6-е изд. — Москва: Просвещение, 2019. – 255 с.  

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
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3. Лях, В. И. Физическая культура: 10—11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — Москва: Просвещение, 2017. 

 

Дополнительные  источники: 

1. Алхасов, Д. С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 270 с.  

2. Алхасов, Д. С. Организация и проведение внеурочной деятельности по 

физической культуре : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 176 с.  

3. 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.  

4. Готовцев, Е. В. Методика обучения предмету «физическая культура». 

Школьный спорт. Лапта : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. 

Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 402 с.  

5. Пельменев, В. К. История физической культуры : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. К. Пельменев, Е. В. 

Конеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 184 с. 

6. 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. 

7. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса 

ГТО : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. 
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М. Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 148 с.  

8. Манжелей, И. В. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. В. Манжелей. — 

9. Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 599 с.  

10. Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. 

Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; под общей 

редакцией Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с.  

11. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. 

Зайцев, В. Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с.  

12. Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. С. Филиппов. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с.  

 

Интернет ресурсы: 

1. http://sport.minstm.gov.ru Сайт Министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики 

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

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

России). 

 

 

 

 

http://sport.minstm.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимся индивидуальных заданий. 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

– выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

физической культуры, 

– проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

– преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения; 

– осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

– влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

Демонстрация 

выполнения 

практических 

заданий, 

направленных на 

оздоровление и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Формы и методы 

контроля определяются 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

- выполнение заданных 

нормативов 

- Письменный опрос 

- Дифференцированный 

зачет. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знание сущности и 

социально 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

устойчивого 

интереса к ней 

Фронтальный опрос. 
Экспертная оценка 

тестирования. 

Наблюдение за 

деятельностью и 

оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

Умение 

организовать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

её достижения, 

Фронтальный опрос. 
Экспертная оценка 

тестирования. 

Наблюдение за 

деятельностью и 
оценка выполнения 
практической работы. 
Оценка самостоятельной 
работы. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы 

Умение 
анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Фронтальный опрос. 

Экспертная оценка 

тестирования. 

Наблюдение за 

деятельностью и 

оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Осуществление 

поиска информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Фронтальный опрос. 
Экспертная оценка 

тестирования. 

Наблюдение за 

деятельностью и 

оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Фронтальный опрос. 
Экспертная оценка 

тестирования. 

Наблюдение за 

деятельностью и 

оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умение работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Фронтальный опрос. 
Экспертная оценка 

тестирования. 

Наблюдение за 

деятельностью и 

оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 

Оценка образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится 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 неудовлетворительно 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек по 

физической культуре 
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 500м (мин,с) 12,30 14,00 б/вр 

Бег на лыжах 3км (мин,с) 25,50 27,20 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 200 190 150 

Приседание на одной ноге, опора о стену 
(количество раз на одной ноге) 

 

10 
 

8 
 

5 

Силовой тест – отжимание от скамейки 10 8 2 

Координационный тест - челночный бег 3x10м(с) 7,3 8,0 8,3 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики 

-ЛФК 
(из 10 баллов) 

 

 
До 9 

 

 
До 8 

 

 
До 7,5 

 


	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«КУРТАМЫШСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА»
	ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Физическая культура
	2021 г.
	Составитель (разработчик):
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	1.1. Область применения учебной программы
	Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 100116.01  Парикмахер.
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	знать:
	уметь:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	3.1 Материально-техническое обеспечение
	3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

		2021-12-02T14:42:52+0500
	Сердюкова Ольга Анатольевна




