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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1.  Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15  Поварское и 

кондитерское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- 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 (специальности). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа, в том числе: 

- практические занятия – 162 часа; 

- промежуточной аттестации – 2 часа. 
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Рабочая программа состоит из трех разделов: раздел 1 «Научно-

методические  основы формирования физической культуры личности», раздел 2 

«Учебно-практические основы формирования физической культуры личности»  

раздел 3 «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)», 

которые изучаются ежегодно в течение 2, 3 и 4 курсов.  

На их изучение отводится:  

- раздел 1 «Научно-методические  основы формирования физической 

культуры личности» 8% от всего количества часов программы и от количества 

часов, выделенных на изучение дисциплины на каждом курсе;  

раздел 2 «Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности» - 71%; 

раздела 3 «Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП)» - 21%. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количест

во часов 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
164 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 162 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.04 Физическая культура 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности 12  

Тема 1.1.  

Общекультурное и 

социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала 12 ОК 08 

 Теоретические сведения. 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 

физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности 

физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 

человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего 

профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика изменений, 

происходящих в организме человека под воздействием выполнения физических упражнений, 

в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в 

процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма: 

разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физическими 

упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность и как фактор 

достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих  состояние 

здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и 

поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная 

активность человека, её влияние на основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности 

человека и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа 

жизни человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на 

здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности,  средствами физического воспитания. Пропорции 

тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Практические занятия 
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1 Выполнение комплексов дыхательных упражнений. Выполнение комплексов утренней 

гимнастики. Выполнение комплексов упражнений для глаз. Выполнение комплексов 

упражнений по формированию осанки. Выполнение комплексов  упражнений для 

снижения массы тела. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы 

тела. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. Выполнение 

комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и поясничном 

отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 

брюшного пресса.  

Самостоятельная подготовка и выполнение  подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и 

систем организма. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 118  

Тема 2.1 

Легкая атлетика 

Практические занятия 22 ОК 08 

1 Виды легкой атлетики, классификация дистанции, разновидность прыжков.  

Кроссовая подготовка. Эстафетный бег. Высокий низкий  старт. Стартовый разгон, 

финиширование. Бег 100м. Бег по прямой с различной скоростью, прыжки в длину с 

разбега «согнув ноги».  Прыжки в высоту  «прогнувшись».  Прыжки высоту 

перешагиванием. 

Тема 2.2.  

Общая физическая 

подготовка 

1 Содержание учебного материала 12 ОК 08 

Теоретические сведения. Физические качества и способности  человека и основы 

методики их  воспитания. Средства, методы, принципы воспитания  быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика 

развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии физических 

качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности 

физической  и  функциональной подготовленности.  

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, 

комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. 

Практические занятия 

1 Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 

прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в 

парах, с предметами. Подвижные игры различной интенсивности. 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 50 ОК 08 
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Спортивные игры  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.  

Волейбол. Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча.  Передачи 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.  

Футбол. Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой,  

Практические занятия 

1 Правила игры, судейство, размеры площадок. 

2 Отработка техники игры в баскетбол: владение мячом на месте , в движении; броски в 

кольцо на месте и после двух шагов; броски с близкого, среднего и дальнего расстояния, 

штрафной бросок;  тактика игры в защите и нападении; перехват мяча, выбивание, 

вырывание 

3 Отработка техники игры в волейбол: нападающий удар, прямая верхняя подача мяча, 

перемещение в игре, нижний, верхний прием мяча, тактические действия в нападении и 

защите, блок. 

4 Отработка техники игры в футбол: удар по летящему мячу; удары головой на месте и в 

прыжке; удар с близкого, среднего и дальнего расстояния, штрафной бросок;  перехват 

мяча;  тактика игры в футбол,  нападения и защита. 

5 Тренировочные игры, двусторонние игры на счёт. 

6 Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры.  

7 Самостоятельная  разработка и проведение  занятия или фрагмента занятия по 

изучаемым  спортивным играм. 

Тема 2.4. 

Аэробика  

Содержание учебного материала 12 ОК 08 

 Теоретические сведения.  

Для девушек. Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые 
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шаги с движениями руками 

Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики, 

различные положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения 

ногами и руками в различных видах степ-аэробики.  

Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитбол-

аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности.  

Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные 

средства, виды упражнений.  

Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды 

упражнений.  

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, 

положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание.  

Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зиг-заг", 

"сложения", "блок-метод". 

Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы 

развития гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 

Для юношей. Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в 

зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии.  

Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы.  

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами.  Упражнения с 

собственным весом.  Техника выполнения упражнений. Методы регулирования 

нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества повторений.  

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных 

групп. Круговая тренировка.  Акцентированное  развитие гибкости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 

сочетаний 

Практические занятия 

1 Разучивание, закрепление и совершенствование техники  выполнения отдельных 

элементов и их комбинаций. 

2 Выполнение разученной комбинации аэробики различной интенсивности, 

продолжительности, преимущественной направленности.  

3 Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники 
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выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями. 

4 Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или фрагмента занятия 

по изучаемому виду (видам) аэробики. 

Тема 2.5.  

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала 22  

 Теоретические сведения.  

Лыжная подготовка Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный  

классический  ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. 

Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение 

спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого 

трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  

Кроссовая подготовка.  

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

Практические занятия 

1 Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники лыжной 

подготовки. 

2 Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники катания на 

коньках. 

3 Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники кроссовой 

подготовки. 

4 Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 32  

Тема 3.1. 

Сущность и  

содержание ППФП 

в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

 

Содержание учебного материала 32 ОК 08 

 Теоретические сведения. Значение психофизической подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Социально-экономическая обусловленность 

необходимости подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные 

факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП 

студентов с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи 

ППФП с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. 
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Средства, методы и методики формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности 

ППФП. 

Практические занятия 

1 Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных  действий.  

2 Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 

физической культуры в режиме дня специалиста. 

3 Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов.  

4 Специальные упражнения для развития основных мышечных групп. 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 164  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажерного зала, лыжной базы, открытого стадиона. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- музыкальный центр. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Бишаева, А.А. Физическая культура:  учебник для учреждений сред. 

Проф. Образования [текст ]./А.А.Бишаева. – 8-е изд., стер,- М.: Издательский 

центр «Академия», 2017.-304с.   

 

Дополнительные источники: 

2. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента: учеб.пособие. — М., 2017. 

2. Решетников Н.В, .Кислицин Ю.Н., Палтиевич Р.Л., Физическая 

культура: учебник для учреждений сред. Проф. Образования [текст ]./ 

Решетников Н.В, .Кислицин Ю.Н., Палтиевич Р.Л. – 14-е изд., стер,- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-176с.   

 

Интерне -ресурсы: 

1. Электронный образовательный ресурс Издательский центр 

«Академия» - http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165119/  

2. Сайт ВФСК ГТО - https://user.gto.ru/news  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165119/
https://user.gto.ru/news
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
Формы и методы оценки текущий 

контроль при проведении: 

Умение: 
 

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 (специальности). 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических заданий; оценка выполнения 

контрольных нормативов, оценка 

выполнения заданий дифференцированного 

зачета 

Лёгкая атлетика.  

Экспертная оценка: 

- техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе  

бега на короткие,  средние, длинные 

дистанции; 

прыжков в длину); 

 -самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по 

развитию физического качества средствами 

лёгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых элементов,  

-техники спортивных игр (броски в кольцо, 

удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглированиие), 

-технико-тактических действий студентов в 

ходе проведения контрольных соревнований 

по спортивным играм, 

-выполнения студентом функций судьи, 

-самостоятельного проведения  студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по 

развитию физического качества средствами 

спортивных игр. 

Общая физическая подготовка 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения упражнений для 

развития основных мышечных групп и 

развития физических качеств; 

-самостоятельного проведения фрагмента 

занятия или занятия  

ППФП с элементами гимнастики 

-техники выполнения упражнений на 

тренажёрах, комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями;  

-самостоятельного проведения фрагмента 

занятия или занятия 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

оценка устных ответов; оценка результатов 

выполнения практических заданий; 
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человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрас

т, лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и выше  

4,3 

5,1–4,8 

5,0–4,7 

5,2 и ниже  

5,2 

4,8 и  выше  

4,8 

5,9–5,3 

5,9–5,3 

6,1 и ниже  

6,1 

2 Координационные Челночный бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и выше  

7,2 

8,0–7,7 

7,9–7,5 

8,2 и ниже 

8,1 

8,4 и выше  

8,4 

9,3–8,7 

9,3–8,7 

9,7 и ниже 

9,6 

3 Скоростно-силовые Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

 

17 

230 и выше  

240 

195–210 

205–220 

180 и ниже 

190 

210 и выше  

210 

170–190 

170–190 

160 и ниже 

160 

4 Выносливость  6-минутный  

бег, м 

16 

 

17 

1500 и выше  

1500 

1300–1400  

1300–1400 

1100 и ниже 

1100 

1300 и выше  

1300 

1050–1200 

1050–1200 

900 и ниже 

900 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 и выше  

15 

9–12 

9–12 

5 и ниже 

5 

20 и выше  

20 

12–14 

12–14 

7 и ниже 7 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

количество раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и  выше 

12 

8–9 

9–10 

4 и ниже 

4 

18 и выше 

18 

13–15 

13–15 

6 и ниже 

6 

 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

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

5. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

8. Координационный тест — челночный бег 310 м (с) 7,3 8,0 8,3 

9. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

10. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

4. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

5. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 310 м 

(с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура по специальности 43.02. Поварское 

и кондитерское дело 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись МК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


