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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный  цикл 

 

Физическая культура -  является основной формой физического воспитания 

студентов. В сочетании с другими формами – физкультурно  - 

оздоровительными мероприятиями в режиме аудиторной и внеаудиторной 

работы, внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивной секции,) физкультурно - 

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады) – 

достигается основная цель физкультурного образования – формирование 

физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладения знаниями, умениями и навыками физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3.1. Общие компетенции: 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач  профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение  на основе  традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
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1.3.2. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности.  

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

 Определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

 Описывать значимость своей профессии. 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной профессии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования. 

 Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии.   

 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 7, 8 

семестрах. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

4 курс обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся,. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Легкая атлетика 8  

Темы Практические занятия   

1 Техника безопасности на 

занятиях по легкой атлетике. 

Место и значение легкой 

атлетики в системе физического 

воспитания. 

2  

2 Метание гранаты с разбега 2  

3 Прыжок в длину с разбега 

способом «ножницы» 

2 1,2 

4 Кроссовый бег, переменный бег, 

бег на короткие дистанции. 

2  

Раздел 2 Баскетбол 12  

1 Техника безопасности по 

баскетболу. 

Техника приемов и тактические 

действия 

1  

2 Сочетание способов 

перемещений и стоек с 

техническими приемами 

1  

3 Передача и ловля мяча 1  

4 Ведение мяча 1  

5 Бросок мяча в корзину с 

различных дистанций 

2 1,3 

6 Штрафные броски 2  

7 Тактика нападения и защиты 2  

8 Дифференцированный зачет 2  

Раздел 3 Волейбол 10  

1 Техника безопасности по 

волейболу. Технические приемы 

и тактические действия. 

Организация и проведение 

соревнований. 

1  

2 Перемещение 1 1,2 
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3 Передача мяча 1  

4 Подача мяча: верхняя прямая 1  

5 Блокирование: одиночное 2  

6 Тактика нападения 2  

7 Тактика защиты 2  

Раздел 4 Гимнастика 10  

1 Значение основ терминологий по 

гимнастике 

1  

2 Перекладина высокая: подъем 

силой в упор, подъем 

переворотом. 

1  

3 Брусья: подъем разгибом. 1 1,2 

4 Подъем махом назад 1  

5 Стойка на плечах силой 1  

6 Стойка махом вперед-назад 1  

7 Прыжки: конь в длину(120-125см 

) ноги врозь, конь с ручками, 

прыжок углом.  

2 1,2 

Дифференцированный зачет                                                  2 

 ВСЕГО: практические занятия 
 

40 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

спортивного зала; тренажерного зала; стадиона. 

Оборудование учебного кабинета: Гимнастические снаряды, лыжный 

инвентарь, мячи для спортивных игр. 

Оборудование тренажерного зала: тренажеры на все группы мышц. 

Оборудование стадиона: футбольное поле, спортивный городок, беговая 

дорожка, сектор для метания и прыжков в длину. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  Физическая культура. : В. И. Лях, А. А. Зданевич. М. : 

Просвещение, 2016.  - 237с. 

Физическая культура: Учебное пособие для студентов сред. Проф. Учеб. 

Заведений. -  М. : Мастерство, 2015. – 152 с. Решетников Н. В. Кислицын Ю. 

Л.  

Дополнительные источники: Теория и методика физического воспитания и 

спорта : учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений Ж. К. Холодов. В. С. 

Кузнецов. – 5-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 

480 с. 

Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. Для 

студ. Высш. Учеб. Заведений. Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и 

др. ; М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, 

а также выполнения самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения раздела 

обучающийся должен уметь: 

 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 Описывать значимость своей 

профессии. 

 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

Зачёт; 

Уроки сдачи учебных 

нормативов. 
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пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии.  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации. 

 Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии.   

 Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 

 

 

 

 


