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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1.1. Область применения программы. 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 19.01.17 Повар, кондитер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в основную профессио-

нальную образовательную программу по профессии. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

      Целью дисциплины является формирование физической культуры лично-

сти, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физиче-

ское совершенствование. 

     В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обу-

чающийся должен: 

     знать/понимать: 

    - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

    - основы здорового образа жизни 

     уметь: 

     - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, 

включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 36 часов 

самостоятельную работу обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

                   лекционные занятия 4 

                   практические занятия 30 

                   контрольные тестирования 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа по результатам про-

граммы 

36 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура». 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объѐм часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Знания о физкультурно-оздоровительной и прикладно-ориентированной деятельности. 8 (4+4)  

Тема 1.1. Физическая культура в 

общенародной и профессиональ-

ной деятельности человека. Осно-

вы здорового образа жизни. 

Содержание учебного материала 2 2 

Физическая культура как социальный феномен общества. Основы законодатель-

ства РФ и ФИС. Деятельностная сущность ФК. Ценностные ориентации и отно-

шения студентов к ФК. Здоровье человека как ценность и факторы, его определя-

ющие. Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой. Составляю-

щие ЗОЖ. Основные требования к его организации. 

Тема 1.2. 

Общие представления о приклад-

но-ориентированной физической 

подготовке. Профессиональные 

заболевания. 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка: цели, задачи. Характеристи-

ка профессии и определение основных профессионально значимых психофизиче-

ских качеств и группы мышц. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов:  

«Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового об-

раза жизни».  

«Материнство и здоровье». 

4  

Раздел 2. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии. 24 (12+12) 2 

Тема 2.1. Комплексы упражнений 

адаптивной гимнастики при 

нарушениях осанки. 

Содержание учебного материала 2 

Виды упражнений адаптивной гимнастики, применяемые при нарушениях осанки. 

Тема 2.2. Комплексы упражнений 

адаптивной гимнастики при забо-

леваниях нервной системы; для 

улучшения зрения. 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды упражнений адаптивной гимнастики, применяемые при заболеваниях нерв-

ной системы; для улучшения зрения. 

Тема 2.3. Комплексы упражнений 

адаптивной гимнастики при 

нарушениях обмена веществ; при 

заболеваниях органов пищеваре-

ния. 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды упражнений адаптивной гимнастики, применяемые при нарушениях обмена 

веществ; при заболеваниях органов пищеварения. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение комплекса утренней гимнастики; оздоровительный бег; 

Выполнение упражнений ОФП 

6  

Тема 2.4. Комплексы упражнений 

адаптивной гимнастики при забо-

леваниях опорно-двигательного 

аппарата и плоскостопии. 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды упражнений адаптивной гимнастики, применяемые при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата и плоскостопии. 

Тема 2.5. Комплексы упражнений 

адаптивной гимнастики при забо-

леваниях дыхательной системы; 

при нарушениях деятельности 

сердечнососудистой системы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды упражнений адаптивной гимнастики, применяемые при заболеваниях дыха-

тельной системы; при нарушениях деятельности сердечнососудистой системы. 

Тема 2.6. Комплексы упражнений 

адаптивной гимнастики для про-

филактики профессиональных за-

болеваний технолога. 

Содержание учебного материала 2  

Виды упражнений адаптивной гимнастики, применяемые для профилактики про-

фессиональных заболеваний технолога. 

Самостоятельная работа обучающегося 

   - выполнение комплексов упражнений адаптивной гимнастики с          учетом 

своих заболеваний 

6 

Раздел 3.Развитие профессионально-значимых психофизиологических качеств и групп мышц. 36 (18+18) 

 

2 

Тема 3.1. Изучение упражнений 

для развития профессионально-

значимых психофизиологических 

групп мышц живота и спины. 

Содержание учебного материала 2 

Виды упражнений для развития профессионально-значимых психофизиологиче-

ских групп мышц плечевого пояса на гимнастической стенке (висы), гимнастиче-

ской скамейке и полу (сгибание и разгибание рук). 

Тема 3.2. Изучение упражнений 

для развития профессионально-

значимых психофизиологических 

групп мышц плечевого пояса. 

Содержание учебного материала 2 2 

Упражнения на гимнастической стенке, скамейке, на полу и др. динамические и 

статистические. 

Тема 3.3. Изучение упражнений 

для развития профессионально-

значимых психофизиологических 

групп мышц нижних конечностей 

и ягодиц.  

Содержание учебного материала 2 2 

Виды упражнений для развития профессионально-значимых психофизиологиче-

ских групп мышц нижних конечностей и ягодиц на гимнастических ковриках и 

др. динамические и статистические. 

Тема 3.4. Изучение комплексов Содержание учебного материала 2 2 
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упражнений для развития профес-

сионально-значимых психофизио-

логических групп мышц туловища 

с медболом. 

Комплексы упражнений для развития профессионально-значимых психофизиоло-

гических групп мышц туловища с медболом. 

Тема 3.5. Изучение комплексов 

упражнений для развития профес-

сионально-значимых психофизио-

логических групп мышц туловища 

с внешними отягощениями. 

Содержание учебного материала 4 2 

Комплексы упражнений для развития профессионально-значимых психофизиоло-

гических групп мышц туловища с внешними отягощениями (гантели). 

Тема 3.6. Изучение комплексов 

упражнений для развития скорост-

но-силовых качеств. 

Содержание учебного материала 6 2 

Комплексы упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Итоговая диагностика уровня развития профессионально-значимых психофизио-

логических качеств и групп мышц обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающегося 

      - выполнение изученных упражнений, развивающих профессионально-

значимые психофизиологические качества и группы мышц; ОФП 

18  

Зачѐт (выполнение контрольных нормативов) 2 3 

                                                                                                                                                                                                  Итого:         72 (36+36)  часа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1.  Требование к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

  Реализация рабочей программы предполагает наличие спортивного зала: 

Оборудование спортивного зала: 

- скамейки 

- стенки гимнастические 

- перекладина навесная 

- штанга 

- гантели 

- медболы 

- скакалки 

- секундомер 

- аптечка для оказания медицинской помощи 

 

Спортивный инвентарь: 

-мячи (баскетбольные, волейбольные) 

-скакалки 

-лавочки 

-маты 

- гимнастический козел 

- кольца баскетбольные 

-сетка волейбольная 

-палочки эстафетные  

-секундомер, граната 

- яма для прыжков 

-тренажѐры 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

  

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017. 
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2. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2017. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017. 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-

ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-

ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,внесенными Федераль-

ным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая2012 г. N413". 

3. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

4. Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодѐжных групп. / Т.И. Миронова. – Кострома, 2014 

5. Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью 

Учебное пособие / под ред. д.п.н., проф. Н.Ф. Басова. – 3-е изд. – М. : 2014 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образова-

ния, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Интернет- ресурсы 

1. http://minstm.gov.ru – Официальный сайт Министерства спорта, туризма и мо-

лодежной политики Российской Федерации 

2. www.olympic.ru- Официальный сайт Олимпийского комитета России 

3. http: //goup 32441.narod.ru –Сайт: Учебно-методическое пособия Общевойско-

вая подготовка. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации (НФП- 2009) 

4.  http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml –Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия» 

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

 

 

 

http://minstm.gov.ru/
http://www.olympic.ru-/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Умения  

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

-осуществлять творческое сотрудниче-

ство в коллективных формах занятий фи-

зической культуры. 

Практические занятия внеаудитор-

ная самостоятельная работа, тести-

рование, проведение спортивных 

мероприятий 

Знания  

-о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

-способы контроля и оценка физическо-

го развития и физической подготовлен-

ности. 

Практические занятия, фронталь-

ная беседа, устный опрос 

 

 

Тестирование 

 

-основы здорового образа жизни.  Практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа, те-

стирование 
 


