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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный
цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным
контекстам.

ОК 02
Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие.

Умения
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
;составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат
и
последствия
своих
действий(самостоятельно или с помощью наставника).
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

Знания
Актуальный профессиональный
и социальный контекст, в котором приходится работать и
жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем профессиональном и/или социальном
контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения
задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.
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 профессио-
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ОК 04
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие.
ОК 05
Осуществлять устную
и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06
Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07
Содействовать сохранению
окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно
действовать
чрезвычайных ситуациях.
ОК 08
Использовать средства
физической культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня
физической
подготовленности
ОК 09
Использовать информационные технологии

;определять и выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе

нального развития и самообразования

Описывать значимость своей специальности; связать её
социальную значимость с конкретными историческими примерами(персоналиями, событиями);
инициирует диалог и готов к диалогу об истории становления и
развития своей будущей профессии на разных этапах истории в
разных странах, отстаивает позицию о её социальной значимости,
подкрепляя конкретными историческими примерами (персоналиями, событиями); имеет исторический идеал построения карьеры на
основе получаемой профессии.
Соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности
по специальности

Сущность
гражданскопатриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной
деятельности по специальности;
историю становления и развития своей будущей профессии
на разных этапах истории в
разных странах.

Психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности
Особенности социального и
культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.

Правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения

Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной специальности
Применять средства информаци- Современные
средства
и
онных технологий для
устройства информатизации;
решения профессиональных задач; порядок их применения и про-
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в
профессиональной
деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

использовать современное программное обеспечение
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать
тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы
ОК 11
Выявлять достоинства и недостатПланировать предпри- ки коммерческой идеи;
нимательскую
дея- презентовать идеи открытия собтельность в професси- ственного дела в профессиональональной сфере
ной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры
выплат по
процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования; ставить цели
собственной деятельности, планировать последовательности её реализации, выбирать наиболее оптимальные способы выполнения задач; соотносить достигнутые результаты с целью; находить и анализировать возможные ошибки,
устанавливать их причины устранения.

граммное обеспечение в профессиональной деятельности
Правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы(бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила чтения
текстов
профессиональной
направленности

Основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские продукты; структуры деятельности,
типовых способов решения поставленных задач
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего
Самостоятельная работа
Консультационные занятия
Всего во взаимодействии с преподавателем
Лекции, урок
- Практические занятия
- Лабораторные занятия
- Семинарские занятия
- Индивидуальные занятия
- Мелкогрупповые занятия
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
171
5
166
-

8

8

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

1
Тема1.1
Введение. Физическая
культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов СПО

2
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность
профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек.
Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной
дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и
методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля
Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Взаимосвязь физической
культуры и получаемой профессии. Характеристика и классификация упражнений с профессиональной направленностью. Физические упражнения, направленные на развитие и совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности. Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию психофизиологических функций организма. Формы и методы совершенствования психофизиологических функций организма необходимых для
успешного освоения профессии. Применение приемов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние
признаки утомляемости при выполнении физических упражнений

3
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК.08

1

ОК.08

1

ОК.08

Тема 1.2.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии
оценки
Тема 1.3.
Общие сведения о значении физической
культуры в профессиональной деятельности
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Тема1.4.
Психофизиологические
основы учебного и производственного труда.
Средства физической
культуры в регулировании работоспособности
Тема 1.3.
Легкая атлетика.
Кроссовая подготовка

Тема 1.4.
Гимнастика

Тема 1.5.
Ритмическая и атлетическая гимнастика. Работа на тренажерах

Тема1.6.
Спортивные игры

Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного
труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности
в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния
студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и
психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации регуляции нагрузки.

1

ОК.08

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные
дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м,
эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на
дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши).Умение технически грамотно выполнять (на
технику): прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и
700 г (юноши); толкание ядра; сдача контрольных нормативов.
Выполнение максимального количества элементарных движений, опорные прыжки через гимнастического козла и коня, упражнения на снарядах. Ходьба по гимнастическому бревну, упражнения с гантелями, упражнения на гимнастической скамейке, акробатические упражнения, упражнения в балансировании, упражнения на гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий.
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой,
траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26-30 упр. Подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для
мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд.
Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед,
назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. Техника безопасности при занятии ритмической гимнастикой. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. Круговой метод
тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из
резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. Подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Настольный теннис
Исходное положение стойка, способы передвижений, способы держания ракетки, технические
приемы вращения мяча, подача, нападающий удар, прием мяча снизу, справа, слева.
Волейбол

46

ОК.08

30

ОК.08

ОК.08

8

78

ОК.08

10

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча
снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на
груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Баскетбол
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.
Футбол (для юношей)
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности.
Зачет
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2
2

ОК.08
ОК.08

Всего:

171

11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

УЧЕБНОЙ

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны быть

предусмотрены следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:
спортивного зала.
Оборудование учебного кабинета:
стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки
гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина,
брусья, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой,
маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, скакалки,
палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16,
24,32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для
измерения давления и др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для
выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного
щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные,
защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, волейбольные мячи, ворота
для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот минифутбола
Открытый стадион широкого профиля:
турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота
футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса
мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый
пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг
для метания ядра, упор для ног для метания ядра, ядра, указатели дальности метания
на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», «Поворот»,
рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.
Технические средства обучения:
комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные
носители, компьютеры
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:
1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф.
образования. — М., 2017.
Дополнительная литература:
1. Попов С.Н. , Валеев Н.М. , Гарасева Т.С. , и др. Лечебная физическая культура.
М., Академия, 2016.
2. Булгакова Н.Ж. , Морозов С.Н. , Попов О.И. , и др. Оздоровительное, лечебное
и адаптивное плавание. М., Академия, 2016.

3. Барчукова Г.В. , Богушас В.М ,Матыцин О.В. Теория и методика настольного
тенниса. М., Академия, 2016.
4. Терехина Р. Н. , Крючек Е. С. , Люйк Л. В. , и др. Теория и методика обучения
базовым видам спорта: Гимнастика. М., Академия, 2016.
5. Грецов Г. В. , Войнова С. Е. , Германова А. А. , и др. Теория и методика
обучения базовым видам спорта: Легкая атлетика. М., Академия, 2017.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Сайт
Министерства
спорта,
туризма
и
молодёжной
политики
http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы
http://www.mossport.ru3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Результаты обучения
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную 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
умение организовывать занятия физическими упражнениями
различной направленности
Знания
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
Основы методики самостоятельных
занятий
Физическими упражнениями
основы здорового образа жизни;
средства профилактики перенапряжения
Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и их
гигиены

Критерии оценки

Методы оценки

выполнение
упражнений,
способствующих
развитию
группы мышц участвующих в
трудовой деятельности;
сохранение и укрепление
здоровья посредством использования средств физической культуры;
поддержание уровня физической подготовленности
для успешной реализации
профессиональной деятельности

Текущий контроль:
сдача нормативов, зачет

перечисление физических
упражнений, направленных на
развитие и совершенствование
профессионально важных физических качеств и двигательных
навыков;
перечисление критериев здоровья человека;
перечисление форм и методов совершенствования психофизиологических функций организма
необходимых для успешного
освоения профессии; знание форм
и содержания физических упражнений
знание принципов построения
занятий

Текущий контроль:
зачет, тестирование,
подготовка доклада,
реферата

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ Количество Количество Количество
п/п измененных замененных новых лилистов
листов
стов

Количество аннулированных
листов

Подпись
Дата
Номер
разработчика утверждения приказа

