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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.04 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на ба-

зе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 332 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 2 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 330 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) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 330 

в том числе:  

выполнение домашних контрольных работ 40 

занятия в спортивных секциях, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 

240 

выполнение индивидуального проектного задания - со-

ставление комплекса упражнений 

50 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности 42  

Тема 1.1. Роль 

физической 

культуры в  об-

щекультурном, 

профессиональ-

ном и социаль-

ном развитии че-

ловека 

Содержание учебного материала 2ауд. 

1. 

 

Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессиональ-

ного образования. Основные понятия курса: физическая культура лично-

сти человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая 

подготовка и подготовленность, самовоспитание 

 1 

2. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий физиче-

скими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха 

 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних контрольных работ 

 

40 1 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 290  

Тема 2. Легкая 

атлетика – осно-

вы техники бега 

и ходьбы, прыж-

ков и метаний 

Самостоятельная работа обучающихся: 

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Участие в работе спортивных секций 

2. Совершенствование техники и тактики бега  

3. Отработка техники метания  

4. Отработка техники прыжков  

5. Соблюдение норм и требований здорового образа жизни 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Бег на средние и длинные дистанции.  

40 3 
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2. Бег на короткие дистанции 

3. Метание гранаты 

4. Прыжки в длину 

5. Прыжки в высоту 

6. Эстафетный бег 

Тема 3. Основы 

техники выпол-

нения гимнасти-

ческих упражне-

ний  

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Участие в работе спортивных секций 

2. Отработка навыков и совершенствование техники выполнения упражне-

ний на гимнастических снарядах - имитационные движения, тренировки и др. 

3. Соблюдение норм и требований здорового образа жизни  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Перекладина низкая  

2. Брусья  

3. Опорный прыжок 

4. Перекладина высокая 

5. Акробатические упражнения 

40 3 

Тема 4. Лыжная 

подготовка   

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Участие в работе спортивных секций 

2. Совершенствование техники и тактики передвижения на лыжах 

3. Отработка техники хода 

4. Отработка техники преодоления подъемов и препятствий 

5. Соблюдение норм и требований здорового образа жизни 

Примерная тематика  домашних заданий: 

40 

 

3 
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1. Техника попеременных ходов. 

2. Техника одновременных ходов  

3. Техника преодоления подъемов и препятствий  

4. Прохождение дистанции  

Тема 5. Изучение 

и совершенство-

вание техниче-

ских элементов и 

тактических при-

емов игры в бас-

кетбол 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Участие в работе спортивных секций 

2. Совершенствование технических элементов и тактических приемов игры в 

баскетбол  - имитационные движения, тренировки и др. 

3. Соблюдение норм и требований здорового образа жизни 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Ловля,  передача и ведение мяча в баскетболе 

2. Броски мяча в корзину 

3. Техника нападения в баскетболе 

4. Техника защиты в баскетболе  

40 

 

3 

Тема 6. Изучение 

и совершенство-

вание техниче-

ских элементов и 

тактических при-

емов игры в во-

лейбол 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Участие в работе спортивных секций 

2. Совершенствование технических элементов и тактических приемов игры в 

волейбол  - имитационные движения, тренировки и др. 

3. Соблюдение норм и требований здорового образа жизни 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Прием и   передача мяча в волейболе 

2. Техника подачи мяча сверху  

3. Техника нападающего удара  

40 3 
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4. Техника блокирования 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

Тема 4. Сущность 

и  содержание 

ППФП в дости-

жении высоких 

профессиональ-

ных результатов  

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

I. выполнение домашних заданий 

Виды работ: 

1. Участие в работе спортивных секций 

2. Выполнение комплексов физических упражнений 

3. Соблюдение норм и требований здорового образа жизни 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Производственная гимнастика 

2. Динамические паузы 

3. Комплексы упражнений для послерабочего восстановления 

4. Профессионально прикладная физическая подготовка в спортивных секциях 

5.Формы профилактики влияния неблагоприятных факторов труда 

II. выполнение индивидуального проектного задания - составление ком-

плекса упражнений «Профессионально прикладная физическая подготовка»  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего: 332  
 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется спортивный  зал и 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала и стадиона: 

- волейбольная, баскетбольная площадки – в зале и на стадионе;  

- площадка для игры в мини-футбол – в зале; 

- футбольное поле – на стадионе; 

- спортивная площадка с беговой дорожкой и сектором для прыжков и ме-

таний – на стадионе; 

- мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, для настольного тенни-

са; 

- гимнастическое оборудование – перекладина, брусья, маты  гимнастиче-

ские, конь гимнастический, канат для лазания, скамейки гимнастические, скакал-

ки, гимнастические палки. 

- теннисный стол; 

- снаряды для силовой подготовки – тренажеры, гири, гантели; 

- лыжный инвентарь – лыжи, палки, ботинки; 

- секундомеры, свистки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Физическая культура: учебник / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. 

Палтиевич, Г.И. Погадаев. - 18 изд. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 

176.  
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Дополнительные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.А.Бишаева. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 

320 с. 

2. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н. 

Гелецкая. - Москва: ИНФРА-М, - 2018. - 218 с.: ил. 

3. Физическая культура: учебное пособие для СПО / Конеева Е.В. и др. – 

под ред.  Коневой Е.В. -  2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2018. 

Интернет-ресурсы: 

1. Аллянов Ю. Н.  Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, 

И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

493 с. - Текст: электронный  - URL: https://urait.ru/bcode/437146   

2. Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горш-

ков А.Г. - Москва: Кнорус, 2016. — 214 с. - Текст: электронный. - 

http://www.book.ru/book/916506; Vilenskij-Fizicheskaya-kultura.pdf (muzkult.ru)  

3. Кузнецов, В.С. Физическая культура: учебник / Кузнецов В.С., Колод-

ницкий Г.А. - Москва: Кнорус, 2016. — 256 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://www.book.ru/book/918488.  

4. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебн. Для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /В.И. Лях. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  – 

255 с.: ил.  Учебник Физическая культура. 10-11 классы. Лях В. И. (fk12.ru) 

5. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Министер-

ство физической культуры и спорта Новосибирской области (nso.ru) 

6. Сайт управления физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска 

Управление физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска. (novosib-

sport.ru) 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/437146
http://www.book.ru/book/916506
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2018/08/02/1225661244/Vilenskij-Fizicheskaya-kultura.pdf
http://www.book.ru/book/918488
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://sport.nso.ru/
https://sport.nso.ru/
http://novosib-sport.ru/
http://novosib-sport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проверки домашних контрольных работ, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. Итоговый контроль 

- зачет 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей. 

Наблюдение и экспертная оценка за 

деятельностью обучающихся во время 

занятий в спортивных секциях. 

 

Знания:  

О роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения индивидуального про-

ектного задания, домашних контроль-

ных работ. Основы здорового образа жизни 

 

 

 


