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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД. 09 Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП 09. Физическая 

культура относится к общепрофессиональному циклу. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: о роли 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 

            Код ОК                 Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

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 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 
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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) 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

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. 

номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная 

и профессиональная 

терминология; 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

. психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности 
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руководством, 

клиентами. 

профессиональной 

деятельности 

личности; основы 

проектной 

деятельности 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по 

профессии. правила 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 

 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 

. 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 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать 

современное 

программное обеспечение 

современные 

средства и устройства 

информатизации; 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 40 

в том числе:  

практические занятия  34 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОПД.09. Физическая культура. 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол. 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

 

Раздел 1    

Тема 1. 
Легкая 

атлетика 

Техника бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, бега по прямой 

и виражу, на стадионе и 

пересечённой местности, 

Эстафетный бег. Техника 

спортивной ходьбы. Прыжки в 

длину Тематика практических 

занятий Разучивание, закрепление и 

совершенствование техники 

двигательных действий, 

дыхательных качеств и 

способностей 

 

    6 ОК 01-06, 

8,9,10 

Раздел 2 Спортивные игры.    28  

Тема  1 
Футбол 

Футбол. Перемещение по полю. 

Ведение мяча. Передачи мяча. 

Удары по мячу ногой, головой. 

Остановка мяча ногой. Приём мяча: 

ногой, головой. Удары по воротам. 

Обманные движения. Обводка 

соперника, отбор мяча. Тактика 

игры в защите, в нападении 

(индивидуальные, групповые, 

командные действия). Техника и 

тактика игры вратаря. 

Взаимодействие игроков. Учебная 

игра. 

    8 ОК 01-06, 

8,9,10 

Тема 2 

Волейбол. 

Волейбол. Стойки в волейболе. 

Перемещение по площадке. Подача 

мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая. Приём мяча. Передачи 

   10 ОК 01-06, 

8,9,10 
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мяча. Нападающие удары. 

Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Расстановка 

игроков. Тактика игры в защите, в 

нападении. Индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча. 

Групповые и командные действия 

игроков. Взаимодействие игроков. 

Учебная игра 

Тема 3 
Баскетбол. 

Баскетбол Перемещения по 

площадке. Ведение мяча. Передачи 

мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от 

плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: 

двумя руками на уровне груди, 

«высокого мяча», с отскоком от 

пола. Броски мяча по кольцу с 

места, в движении. Тактика игры в 

нападении. Индивидуальные 

действия игрока без мяча и с мячом, 

групповые и командные действия 

игроков. Тактика игры в защите в 

баскетболе. Групповые и 

командные действия игроков. 

Двусторонняя игра. 

    6 ОК 01-06, 

8,9,10 

Тема 4 
Настольный 

теннис 

Настольный теннис. Стойки игрока. 

Способы держания ракетки: 

горизонтальная хватка, 

вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные,  шаги, 

прыжки, рывки. Технические 

приёмы: подача, подрезка, срезка, 

накат, поставка, топ-спин, топс-

удар, сеча. Тактика игры, стили 

игры. Тактические комбинации. 

Тактика одиночной и парной игры. 

Двусторонняя игра 

   4 ОК 01-06, 

8,9,10 

Промежуточная аттестация     6  

Всего    40  
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2.3. Поурочно-тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОПД 09. Физическая культура   

Количество часов 40 

Наименование 

разделов и тем 

         Содержание учебного материала и формы                       

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Раздел 1. Легкая атлетика      6 

Тема 1 Легкая 

атлетика. 

Содержание учебного материала  

Практические занятия  

1 Тест по ОФП. Техника высокого старта. 

Низкий старт. Эстафетный бег. 

     2 

2 Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с 

разбега. 

     2 

3 Бег на короткие дистанции Метание гранаты 

на дальность.  

     2 

Раздел 2. Спортивные игры     28 

Тема 1 Футбол. Содержание учебного материала  

Практические занятия      8 

1 Удары по мячу ногами и головой. 2 

2 Ведение и передача мяча. 2 

3 Удары по летящему мячу. Тактика защиты и 

нападения. 

2 

4 Игра по правилам 2 

Тема 2 

Волейбол. 

Содержание учебного материала.      

Практические занятия.     10 

1 Правила игры. Перемещение, передача, 

подача мяча 

     2 

2 Передача, подача мяча, нападающий удар. 

Блокирование. 

     2 

3 Подача мяча в зону (1,6,5).Прием мяча в 

падении одной рукой. 

     2 

4 Подача мяча в зону (3,2). Прием мяча.      2 

5 Тактические действия. Взаимодействия 

игроков. Игра 

     2 

Тема  3                

Баскетбол. 

Содержание учебного материала      6 

Практические занятия  

1 Правила игры. Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча. Ловля и передача мяча с 

места, в движении. Броски в корзину с места, 

в прыжке. 

     2 

2 Вырывание и выбивание. Перехват. Учебная      2 
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игра. Судейство 

3 Тактические действия. Позиционная защита. 

Учебная игра 

    2 

Тема4     

Настольный 

теннис. 

Содержание учебного материала.     4 

1 Правила игры, подача, приём, учебная игра     2 

 2 Учебная игра     2 

Промежуточная аттестация     6 

Всего    40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД 09. Физическая культура 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. Реализация программы дисциплины требует наличия:                                               

Спортивный зал                                                                                   ·                                             

Легкоатлетическая дорожка                                                                                           

· Сектор для прыжков                                                                                                    

· Игровое поле для футбола (мини-футбола)                                                               

· Площадка игровая баскетбольная                                                                         

· Площадка игровая волейбольная                                                                                       

Учебно-практическое оборудование                                                                        

Гимнастика 

1. Козел гимнастический                                                                                                      

2. Маты гимнастические                                                                                                   

3. Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)                                                                                             

4. Мяч малый (теннисный)                                                                                                        

5. Скакалка гимнастическая                                                                                                    

6. Мяч малый (мягкий)                                                                                                             

7. Обруч гимнастический 

Легкая атлетика                                                                                                                           

1. Планка для прыжков в высоту                                                                                          

2. Стойки для прыжков в высоту                                                                                            

3. Лента финишная                                                                                                                    

4. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места                                                           

5. Рулетка измерительная (10м; 50м)                                                                       

 Спортивные игры                                                                                                                   

1. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой                                                        

2. Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой                                                         

3. Мячи баскетбольные                                                                                                       

4. Сетка для переноса и хранения мячей                                                                                  

5. Сетка волейбольная                                                                                                                  

6. Мячи волейбольные                                                                                                                

7. Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей                                                    

8. Табло перекидное                                                                                                                  

9. Мячи футбольные                                                                                                                  

10. Номера нагрудные                                                                                                            

11. Компрессор для накачивания мячей 
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12. Аптечка медицинская                                                                                                     

13. Дополнительный инвентарь                                                                                              

14. Комплект шанцевых инструментов для подготовки мест занятий на 

спортивном стадионе 

Технические средства обучения:                                                                                                      

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения                                                               

Основные источники: 

1. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. 

Бароненко М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 с 

2. Аллянов Ю.Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю.Н. Аллянов, 

И.А. Письменский. – 3 изд. – Москва : Юрайт, 2017. – 493 с. – ISBN 978-5-

534-02309-1 

3. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

сту-дента : учеб. пособие. — Москва, 2013. - 259 с. 

4. Бурухин С.Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика: 

учеб-ное пособие для СПО / С.Ф. Бурухин. – 3 изд., испр. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2017. – 240 с. – ISBN 978-5-534-03188-1 

5. Виленский М.Я. Физическая культура (СПО). – Москва: Издательский 

центр КноРус 2014. - 205 с. 

6. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А.Б. 

Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. – Москва: Юрайт, 2017. – 424 

с. – ISBN 978-5-534-02612-2 

7. Решетников Н. В. Физическая культура: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 268 с. 

8. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие для СПО / 

отв. ред. С.В. Новаковский. – Москва: Юрайт, 2017. – 125 с. – ISBN 978-5-

9916-9913-6 

Дополнительные источники: 

1. Общая педагогика физической культуры и спорта: Учебное пособие / 

Э.Б. Кайнова.  М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.: 60x90 1/16. 

(Профессиональное образование) 

2. Братановский, С. Н. Правовая организация управления физической 

культурой и спортом в Российской Федерации М.: РИОР, 2013. - 200 с. 

Интернет-ресурсы:                                                                                                                    

1. htpp\\:www.znanium.com 2.http://andijan1.connect.uz/sportisland/index.htm 

3.http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 
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4.http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

5.http://sportrules.boom.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 09. Физическая культура                                                                                               

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

 

Умения   

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. 

уровень физической 

подготовленности 

обучающихся 

Практическая работа, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тестирование, 

принятие нормативов. 

 

Знания   

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа 

жизни. 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. Актуальность 

темы, адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснование выбора и 

применение методов и 

способов, необходимых 

для выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск,  анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация умений 

находить и делать 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью., 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

. - демонстрация 

умений организовывать 

собственную 

деятельность, 

постановка и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

-демонстрация умений 

работать в коллективе и 

команде, обеспечивать 

ее сплочение; -

демонстрация умений 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 
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руководством, 

клиентами. 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

. - демонстрация 

умений сохранения 

окружающей среды, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- демонстрация умений 

использования средств 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

-факт участия в 

проектной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 


