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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура (для профессий СПО) 

 
1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,  

кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре ПООП: дисциплина относится к общепрофессио-

нальному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профес-

сиональным модулям, входящим в профессию. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; основы здорового образа жизни 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-

ций: 

 

Общие и профессио-

нальные  

компетенции 

Дескрипторы 

сформированно-

сти (действия) 

Уметь Знать 

ОК 01  

Выбирать способы ре-

шения задач профес-

сиональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение ана-

лиза 

сложных ситуа-

ций 

при решении за-

дач профессио-

нальной 

деятельности. 

Определение эта-

пов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нуж-

ных 

Распознавать зада-

чу и/или проблему 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте; 

анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять её 

составные части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффек-

тивно искать ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; опреде-

лить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; реализо-

вать составленный 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; ос-

новные источники 

информации и ре-

сурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

алгоритмы выполне-

ния работ в профес-

сиональной и смеж-

ных областях; мето-

ды работы в профес-

сиональной и смеж-

ных сферах; струк-

туру плана для ре-

шения задач; поря-

док оценки резуль-

татов решения задач 

профессиональной 

деятельности. 



5 

 

 

ресурсов, в том 

числе неочевид-

ных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки 

и 

рекомендаций по 

улучшению пла-

на. 

план; оценивать 

результат и по-

следствия своих 

действий (само-

стоятельно или с 

помощью настав-

ника) 

ОК 02  

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Планирование 

информационного 

поиска из широ-

кого 

набора источни-

ков, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональ-

ных 

задач 

Проведение ана-

лиза 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональ-

ной деятельности 

Определять задачи 

для поиска инфор-

мации; определять 

необходимые ис-

точники информа-

ции; планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую ин-

формацию; выде-

лять наиболее зна-

чимое в перечне 

информации; оце-

нивать практиче-

скую значимость 

результатов поис-

ка; оформлять ре-

зультаты поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников, приме-

няемых в профес-

сиональной деятель-

ности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления резуль-

татов поиска инфор-

мации 

ОК 03  

Планировать и реали-

зовывать собственное 

Использование 

актуальной 

нормативно- 

Определять акту-

альность норма-

тивно-правовой до-

Содержание акту-

альной нормативно-

правовой докумен-
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профессиональное и 

личностное развитие. 

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональ-

ной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионально-

го 

развития и 

самообразования 

кументации в про-

фессиональной 

деятельности; при-

менять современ-

ную научную про-

фессиональную 

терминологию; оп-

ределять и вы-

страивать траекто-

рии профессио-

нального развития 

и самообразования 

тации; современная 

научная и профес-

сиональная терми-

нология; возможные 

траектории профес-

сионального разви-

тия и самообразова-

ния 

ОК 04  

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством, клиентами. 

Участие в дело-

вом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональ-

ной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; взаи-

модействовать с 

коллегами, руково-

дством, клиентами 

в ходе профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Психологические 

основы деятельности  

коллектива, психо-

логические особен-

ности личности; ос-

новы проектной дея-

тельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно изла-

гать 

свои мысли по 

профессиональ-

ной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в  

рабочем коллек-

тиве 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06  

Проявлять гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности); 

Демонстрация 

поведения на ос-

нове 

общечеловече-

ских 

ценностей. 

Описывать значи-

мость своей про-

фессии. 

Сущность граждан-

ско-патриотической 

позиции, общечело-

веческих ценностей; 

значимость профес-

сиональной деятель-

ности по профессии. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

Соблюдение пра-

вил 

экологической 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Правила 

экологической 

безопасности  при 
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окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

безопасности  

при ведении 

профессиональ-

ной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбереже-

ние на рабочем 

месте. 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности  по 

профессии 

(специальности). 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08  

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и укре-

пления здоровья в про-

цессе профессиональ-

ной деятельности и 

поддержания необхо-

димого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

Применение в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

устойчивой моти-

вации к ЗОЖ, фи-

зическому само-

совершенствова-

нию, приобрете-

нию личного опы-

та творческого 

использования 

средств и методов 

физического вос-

питания, повыше-

нию уровня про-

фессиональной 

психофизиологи-

ческой  подготов-

ленности 

Использовать физ-

культурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей; применять ра-

циональные прие-

мы двигательных 

функций в профес-

сиональной дея-

тельности; пользо-

ваться средствами 

профилактики пе-

ренапряжения ха-

рактерными для 

данной профессии. 

Роль физической 

культуры в обще-

культурном, профес-

сиональном и соци-

альном развитии че-

ловека; основы здо-

рового образа жиз-

ни; условия профес-

сиональной деятель-

ности и зоны риска 

физического здоро-

вья для профессии; 

средства профилак-

тики перенапряже-

ния. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации 

и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Применять средст-

ва 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройст-

ва 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

           ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

инструкций на 

государственном 

и 

иностранном язы-

ке. 

Ведение общения 

на 

профессиональ-

Понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных выска-

зываний на извест-

ные темы 

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы,  участвовать 

в 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребитель-

ные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 
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ные темы диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о се-

бе и о своей 

профессиональной 

деятельности крат-

ко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

минимум, 

относящийся к 

описанию предме-

тов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Подбор, подго-

товка к работе, 

проверка 

спортивного 

оборудования, 

спортивного ин-

вентаря 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

охраны труда. 

Выбирать, 

безопасно, в 

соответствии  с 

инструкциями и 

регламентами 

эксплуатировать 

спортивное обору-

дование, 

спортивный инвен-

тарь в процессе 

учебной деятельно-

сти 

 

Требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии в 

организации учебно-

го процесса. Виды, 

назначение, 

правила безопасной 

эксплуатации 

спортивного обору-

дования, 

спортивного инвен-

таря. 

Возможные 

последствия 

нарушения сани-

тарии 

и гигиены, правил 

т/б. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
40 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

в т. ч.: 

практические занятия  38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 7 семестр 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура (для профессий СПО) 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы компе-

тенций 

Коды личност-

ных результатов 

реализации про-

грамм воспита-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности    

Тема 1.1.  

Лёгкая 

атлетика 

Содержание учебного материала уровень 

 освоения  

10 ОК 01-06 

ОК 08 

ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР15 Практические занятия №1,2. Совершенствование техники бега на короткие 

и средние дистанции. Отработка техники бега с высокого и низкого старта. 
 2 

Практическое занятие №3,4. Совершенствование техники бега на короткие 

и средние дистанции. Отработка техники стартового разгона и финиширо-

вания. 

 2 

Практическое занятие №5,6. Совершенствование техники эстафетного бе-

га. 

Выполнение бега по виражу. Отработка техники передачи  эстафетной 

палочки. 

 2 

Практическое занятие №7,8. Совершенствование техники бега на длинные 

дистанции. 
 2 

Практическое занятие №9,10. Совершенствование техники метания грана-

ты, мяча. 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

 -   

Тема 1.2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала  10 ОК 01-06 

ОК 08 

ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР15  Практические занятия    

Практическое занятие №11,12. Развитие силовых качеств. 

Выполнение упражнений для развития силы мышц рук и плечевого пояса, 

упражнения на растягивание. 

 2 

Практическое занятие №13,14. Выполнение упражнений для развития си-

лы мышц спины и брюшного пресса, упражнения на гибкость 
 2 

Практическое занятие №15,16. Выполнение  упражнений для развития си-

лы мышц ног, упражнения на растягивание. 
 2  

Практическое занятие №17,18. Выполнение акробатических упражнений.  2 

Практическое занятие №19,20.  Развитие координации движений и сило-  2 
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вой выносливости 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 
 -  

 

Тема 1.3. 

Волейбол 

 

 

 

Содержание учебного материала  10 ОК 01-06 

ОК 08 

 

 

 

 

ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР15 
Практические занятия   

Практическое занятие №21,22. .Совершенствование техники передач.   2 

Практическое занятие №23,24. Совершенствование техники верхней и 

нижней прямой подачи  мяча. 
 2 

Практическое занятие №25,26. Отработка техники нападающего  удара и 

блокирования. 
 2 

Практическое занятие №27,28. Совершенствование техники приёма мяча 

после подачи и нападающего удара. 
 2 

Практическое занятие №29,30. Отработка тактических действий в двух-

сторонней игре. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Раздел 2. Профессионально прикладная физическая подготовка 

 

 

Тема 2.1. 

Сущность и  

содержание  

ППФП в  

достижении  

высоких  

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-06 

ОК 08 

ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР15 Практические занятия   

Практическое занятие №31,32. Выполнение комплексов профессионально-

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста 
 2 

Практическое занятие №33,34. Совершенствование профессионально зна-

чимых физических качеств 
 2 

Практическое занятие №35,36. Совершенствование профессионально зна-

чимых физических качеств 
 2 

Практическое занятие №37,38. Выполнение комплексов профессионально-

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

 - 

Дифференцированный зачет  2 

Всего:  40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины физическая культура  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, тренажёрный зал, открытый стадион с беговой дорожкой. 

 

Оборудование спортивного зала: 

 столы теннисные  

 скамейки гимнастические  

 гантели  

 гиря  

 мячи волейбольные  

 маты  

 канат  

 мячи баскетбольные  

 ракетка теннисная  

 скакалки гимнастические  

 сетка волейбольная  

 щит баскетбольный с кольцом  

 гимнастические коврики  

 учебные гранаты для метания 

 секундомер  

 эстафетные палочки 

  конусы 

 тренажёры блочные  

 тренажёры для занятий штангой 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. об-

разования / А.А. Бишаева. - М.: Академия, 2011. - 304 с., 2019 

2. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании / А.А. Дмитриев. - 

М.: Академия, 2006. - 176 с.  

3. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования. — М., 2015. 

4. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - 

М.: Просвещение, 2005. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Зотов А.П. Физическое воспитание, спортивно-массовая и оздоровительная работа в 

дошкольных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования / А.П. Зотов.  

 Сборник № 1 М.: ОГФСО Юность России, 2006. - 108 с.  

 Сборник № 2 М.: ОГФСО Юность России, 2006. - 148 с.  

 Сборник № 3 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 120 с.  

 Сборник № 4 М.: ОГФСО Юность России, 2007. -115 с.  

 Сборник № 5 М.: ОГФСО Юность России, 2007. -114 с. 

Сборник № 6 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 124 с.  
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 Сборник № 7 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 127 с.  

 Сборник № 8 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 118 с.  

 Сборник № 9 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 118 с.  

 Сборник № 10 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 129 с.  

Сборник № 1 М.: ОГФСО Юность России, 2008. - 120 с. 

2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студен-

тов СПО / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. - М.: Академия, 2005. - 149 с. 

3. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культу-

ры / И.М. Туревский. М.: Академия, 2005. -235с. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»  

5. Федеральный закон  от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

 

 

Интернет-ресурсы: 

www.lib.sportedu.ru. 

 

Центральная отраслевая библиотека по физиче-

ской культуре и спорту. 

 
http://bmsi.ru/ Библиотека международной спортивной ин-

формации 

 
http://www.infosport.ru/minsport/ «Спортивная Россия»: информационная сеть 

 

http://minsport.gov.ru/  Официальный сайт Министерства спорта Рос-

сийской Федерации 

http://www.edu.ru/  Федеральный портал «Российское образова-

ние»). 

http://olympic.ru/  Официальный сайт Олимпийского комитета 

России 

 

 

http://gto.ru/  

 

Официальный сайт Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.sportedu.ru/
http://www.infosport.ru/minsport/
http://minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://olympic.ru/
http://gto.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения  практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 
Формы и методы оценки  

Знания:   

 о роли физической куль-

туры в общекультур-

ном, профессиональном 

и социальном развитии 

человека; 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% правиль-

ных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов постав-

ленным целям. 

 

Текущий контроль: устный 

опрос           

Результаты промежуточной ат-

тестации по дисциплине в фор-

ме дифференцированного зачё-

та. 

 основы здорового об-

раза жизни 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов постав-

ленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, аде-

кватность примене-

ния 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль: устный 

опрос 

Результаты промежуточной ат-

тестации по дисциплине в фор-

ме дифференцированного зачё-

та. 

Умения:   

 использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укреп-

ления здоровья, дости-

жения жизненных и 

профессиональных це-

лей; 

 

Правильность, пол-

нота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, оп-

тимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие тре-

бованиям инструк-

ций  

Текущий контроль: практиче-

ская работа №  1-38. 

Результаты промежуточной ат-

тестации по дисциплине в фор-

ме дифференцированного зачё-

та. 
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-Рациональность 

действий и т.д. 

Правильное выпол-

нение заданий в 

полном объеме 

 

 


		2022-10-11T10:05:03+0400
	ГАПОУ АО "СТСИ"




