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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии квалифицированных 
рабочих и служащих ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

знать/понимать 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

•  принципы и основы здорового образа жизни; 
• меры профилактики для предотвращения профессиональных заболеваний 

специалиста.  
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 
•  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни  

- для  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 
в том числе практических занятий 

 
36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета     

   



 4 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                             ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
                                                                                                                                                                                                             наименование   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  
Тема 1. Введение  Содержание учебного материала: 2  

1.1 Практическое занятие № 1. Основы здорового образа жизни 2 3 
Самостоятельная работа: 12  
1. Влияние оздоровительной физической культуры (реферат) 4 2,3 
2. Физическая культура в здоровом образе жизни студента. (реферат) 2 2,3 
3. Витамины и питание (реферат). 6 2,3 

Тема 2. Легкая 
атлетика 
 

Содержание учебного материала: 10  
2.1. Практическое занятие № 2. Прыжки в длину с места. 2 3 
2.2. Практическое занятие № 3. Совершенствование бега на короткие дистанции 2 3 
2.3. Практическое занятие № 4. Совершенствование техники  бега на средние дистанции 2 3 
2.4. Практическое занятие № 5. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 3 
2.5. Практическое занятие № 6 Бег на 2000 м./3000 м.  2,3 
Самостоятельная работа: 10  
4.Профилактика профессиональных заболеваний (доклад) 2 3 
5. Рациональное питание и использование восстановительных мероприятий (реферат) 6 3 
6.Влияние оздоровительных систем (доклад) 2 2 

Тема 3. Волейбол Содержание учебного материала: 12  
3.1. Практическое занятие № 7 Правила игры 2 2,3 
3.2. Практическое занятие № 8. Волейбол. Упражнения на пресс 2 2,3 
3.3. Практическое занятие № 9. Волейбол. Челночный бег 2 2,3 
3.4. Практическое занятие № 10. Волейбол. Совершенствование координации. 2 2,3 
3.5. Практическое занятие № 11. Волейбол.  Профилактика осанки. 2 2,3 
3.6. Практическое занятие № 12. Волейбол. Учебные игры 2 2,3 
Самостоятельная работа: 6  
7.Нестандартные виды спорта (прикладные) (доклад) 2 2,3 
8.Виды физической культуры (лечебная) (реферат) 4 2,3 

Тема 4. Развитие 
двигательных качеств  

Содержание учебного материала: 12  
4.1.  Практическое занятие № 13. Уголок в висе и упоре  2 3 
4.2. Практическое занятие № 14. Отжимание 2 2,3 
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4.3. Практическое занятие № 15.  Прыжки 2 2,3 
4.4. Практическое занятие № 16.   Силовая подготовка 2 2,3 
4.5. Практическое занятие № 17.  Силовая подготовка 2 2,3 
4.6. Практическое занятие №. 18. Силовая подготовка 2 2,3 
Самостоятельная работа: 8  
9. Профилактика травматизма. (реферат) 3 2,3 
10. Плавание. (реферат) 3 2,3 
11. Требования к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 2 2,3 

 
Всего: 

 
 

Итого: 72  

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 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса: спортивный 
зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.  Залы: 
читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Оборудование спортивного зала: 
-  рабочее место преподавателя; 
- раздевалка  отдельно для юношей и девушек; 
- душевая кабина отдельно для юношей и девушек. 
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; 
- мячи баскетбольные; 
- сетка волейбольная; 
- мячи волейбольные; 
- мячи футбольные; 
- насос для накачивания мячей. 
Средства доврачебной помощи: 
- аптечка медицинская. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. В.И.Лях, А.А.Зданевич, Физическая культура 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2009. 
2. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» -М.:  
 ООО Издательство «Школа- Пресс». 
Дополнительные источники:  
1.А.П. Матвеев, Физическая культура 8-9 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений - М.: Просвещение, 2010. 
2.Предметно-содержательный журнал «Современный урок» -М.: ООО «Август-Принт». 
Электронные ресурсы  
3. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе». Форма доступа: 
www.chpk.ru;  
4.Предметно-содержательный журнал «Современный урок». Форма доступа: 
www.ppoisk.nm. 
5. www.minstm.gov.ru(Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
6. www.edu.ru(Федеральный портал «Российское образование»). 
7. www.olympic.ru(Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
8. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготов-ка».  Наставление  по  физической  подготовке  в  Вооруженных  Силах  
Российской  Федерации (НФП-2009). 
9.www. gto. ru 

 
 

http://www.chpk.ru/
http://www.ppoisk.nm/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей;  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;  
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения; 
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки; 
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой; 
 

Практические занятия, 
теоретические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Знания:  
-о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
-принципы и основы здорового образа жизни; 
-меры профилактики для предотвращения профессиональных 
заболеваний 
принципы и основы здорового образа жизни; 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 
-способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности; 
-правила и способы планирования систем индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной целевой 
направленности; 
 
 

практические занятия, 
теоретические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 
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Оценка уровня физических способностей студентов 

 
 

Оценка 

Юноши Девушки № п/п Физические 
способности Контрольное упражнение (тест) Возраст, 

лет 
5 4 3 5 4 3 

1 Скорост ные Бег 30 м, с 16 4,4 5,1—4,8 5,2 4,8 5,9—5,3 6,1 
 

 
  

и выше 
 

и ниже и выше 
 

и ниже 
   17 4,3 5,0—4,7 5,2 4,8 5,9—5,3 е л  

2 Координа- Челночный бег 310 м, с 16 7,3 8,0—7,7 8,2 8,4 9,3—8,7 9,7 
 ционные   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 7,2 7,9—7,5 8,1 8,4 9,3—8,7 9,6 

3 Скоростно- Прыжки в длину с места, см 16 230 195—210 180 210 170—190 160 
 силовые   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 240 205—220 * 190 210 170—190 160 

4 Выносли- 6-минутный бег, м 16 1500 1300—1400 1100 1300 1050—1200 900 
 вость   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 1500 1300—1400 1 100 1300 1050—1200 900 

5 Гибкость Наклон вперед из положения стоя, 16 15 9—12 5 20 12—14 7 
  

С М   и выше  и ниже и выше  и ниже 
   17 15 9—12 5 20 12—14 7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой перекла- 16 11 8—9 4 18 13—15 6 
  дине из виса, количество раз (юно-  и выше  и ниже и выше  и ниже 
  ши), на низкой перекладине из виса 17 12 9—10 4 18 13—15 6 
  лежа, количество раз (девушки) 

S  
      

 

со 
со Приложения 

Приложение 1 
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Тесты 
Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр j --------------  
3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 
раз на каждой ноге) 10 8 

5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 
7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз) 

13 
11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
(количество раз) 12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз) 

7 5 3 
9 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 
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