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СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, входящей в укрупненную 

группу 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, по направлению 

Инженерное дело, технологии и технические науки.  
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профессионального образования «Астраханский агротехнический техникум».  

Разработчик: Кунуспаева Амина Махмутовна – преподаватель ГАОУ АО 

СПО «Астраханский агротехнический техникум».  

Рассмотрено на методическом объединении профессионального цикла 

ГАОУ АО СПО «Астраханский агротехнический техникум».  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», входящей в укрупненную 

группу 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, по направлению 

Инженерное дело, технологии и технические науки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована во всех 

программах профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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 системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И 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)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 36 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

0 

Проведение комплексной утренней гимнастики, занятия в 

спортивных секциях и кружках по интересам, участие в 

внутритехникумовских, районных, областных соревнованиях. 

Закрепление и совершенствование основных правил по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу. Совершенствование страховки и самостраховки на 

занятиях гимнастики. Закрепление и совершенствование техники 

прыжковых упражнений. 

Создание презентации на тему: «Отрицательное влияние вредных 

привычек» 

33 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФК. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа.  

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

I. Теоретические 

сведения 

Содержание учебного материала  1  

1 Физическая культура в техникуме. 

Личная и общественная гигиена. ТБ на 

уроках ФК 

1 

Лабораторные работы:(не предусмотрено)   

Практические занятия:(не предусмотрено)   

Контрольные работы: (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся 1 

II Лёгкая 

атлетика ОФП 

Содержание учебного материала 10 

1 Обучение бегу, эстафетный бег.  

Техника безопасности при беге. 

2 

2 Обучение бегу с изменением скорости 

бега. 

Развитие скоростных качеств. 

2 

3 Эстафетный бег на 4х100 м. 

Развитие скоростных качеств. 

2 

4 Эстафетный бег на 4х100 м.  

Развитие скоростных качеств. 

 

5 Обучения техники бега на короткие 

дистанции.  
Специальные беговые упражнения на 

скорость. Спринтерский бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

2 

6 Обучения техники бега на короткие 

дистанции.  
Специальные беговые упражнения на 

скорость. Спринтерский бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

2 

7 Кроссовая подготовка. Бег 3000 м. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

2 

8 Кроссовая подготовка. Бег 3000 м  

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

 

9 Метание гранаты. Совершенствование 

техники метания на дальность; с 4-5 

бросковых шагов с полного разбега в 

коридор 10 метров, в горизонтальную 

цель. 

2 

10 Метание гранаты. Совершенствование 

техники метания на дальность; с 4-5 

бросковых шагов с полного разбега в 

коридор 10 метров, в горизонтальную 

цель. 

 

Лабораторные работы:(не предусмотрено)   
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Практические занятия:(не предусмотрено)   

Контрольные работы :( не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся 10 

III. Спортивные 

игры. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 12 

1 Баскетбол – правила, постановка 

игроков. Техника передачи мяча, 

перемещение без мяча, ведение мяча в 

разных вариантах. 

2 

2 Ловля. Передача на время. Ведение 

мяча. Передача мяча от груди. Ловля 

мяча двумя руками, одной рукой. 

2 

3 Ведение и бросок на время. Бросок по 

кольцу двумя руками сверху. Бросок 

одной рукой сверху. Передвижения. 

Стойки защитника, выбивание и 

вырывание мяча. Учебная игра. 

2 

4 Броски в кольцо с двух шагов. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

2 

5 Броски в кольцо с двух шагов. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

2 

6 Обучение ведению мяча в движении. 
Техника бросков в кольцо, техника 

овладения мячом, ловля мяча в 

баскетболе. Полоса препятствий. 

2 

7 Обучение ведению мяча в движении. 
Техника бросков в кольцо, техника 

овладения мячом, ловля мяча в 

баскетболе. Полоса препятствий. 

2 

8 Штрафные броски в кольцо. 

Совершенствование техники защитных 

действий с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

2 

9 Обучение техники ведения мяча  в 

движении, бросков. Технике овладения 

мячом, ловля мяча. 

2 

10 Обучение техники ведения мяча  в 

движении, бросков. Технике овладения 

мячом, ловля мяча. 

2 

11 Двухсторонняя игра. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам. 

2 

12 Двухсторонняя игра. 

Совершенствование тактики игры. 

2 
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Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам. 

Лабораторные работы : (не предусмотрено) 0  

Практические занятия: (не предусмотрено) 0  

Контрольные работы: (не предусмотрено) 0  

Самостоятельная работа обучающихся 13 

Волейбол  Содержание учебного материала 12 

1 Техника игры в волейбол. Виды 

подач и передач (обучение) приемы 

мяча. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

2 

2 Техника игры в волейбол. Виды 

подач и передач (обучение) приемы 

мяча. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

2 

3 Техника игры в волейбол. Виды 

подач и передач (обучение) приемы 

мяча. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

2 

4 Техника игры в волейбол. Виды 

подач и передач (обучение) приемы 

мяча. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

2 

5 Обучение техники нападающего 

удара. Приземление после 

нападающего удара. Разновидность 

ударов.  Обманные удары. 

2 

6 Обучение техники нападающего 

удара. Приземление после 

нападающего удара. Разновидность 

ударов.  Обманные удары. 

2 

7 Обучение техники нападающего 

удара. Приземление после 

нападающего удара. Разновидность 

ударов.  Обманные удары. 

2 

8 Обучение техники нападающего 

удара. Приземление после 

нападающего удара. Разновидность 

ударов.  Обманные удары. 

2 

9 Обучение технике передачи мяча на 

месте, перемещения. Стойка 

защитника. Учебная игра. 

2 

10 Обучение технике передачи мяча на 

месте, перемещения. Стойка 

защитника. Учебная игра. 

2 

11 Обучение технике передачи мяча на 

месте, перемещения. Стойка 

защитника. Учебная игра. 

2 

12 Обучение технике передачи мяча на 

месте, перемещения. Стойка 

защитника. Учебная игра. 

2 
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Лабораторные работы: (не предусмотрено) 0  

Практические занятия: (не предусмотрено) 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1 Дифференцированный зачет. 1 2 

Контрольные работы  0  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) 0  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом) (не предусмотрены) 

0  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36  

Всего 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

гимнастического зала, плоскостных сооружений. 

Оборудование спортивного зала: мячи: волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, медицинские; скакалки, обруч, шведская лестница, 

гимнастические маты. 

Оборудование гимнастического зала: перекладина, брусья, гимнастический 

козел, гимнастический конь, гимнастический мостик, гимнастические маты. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, 

табло механическое, фотоаппарат. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Физическая культура. В.И. Ляха. - М.: «Просвещение», 2010г. 

2. Физическая культура.  Серия  «Учебное пособие» Ю.И. Евсеев Ростов-н/Д 

Феникс, 2010 год. 

3. Физическая культура для профессионально-технических и учебных 

заведений. - М.: «Всш.шк.» 

4. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание. - 

М.: «Всш.шк.» 

5. Настольная книга учителя физкультуры. Б.И. Мишин. - М.: «Издательство 

Аристель», 2012 г. 

6. Спортивные игры. В.Д. Ковалев. - М.: Просвещение, 2013. 

7. Массовая физическая культура в вузе. В. А. Маслякова. - М.: «Высш.шк.», 

2010 г.. 

8. Макаров A.M. Лёгкая атлетика. - М.: Просвещение. 

Дополнительные источники: 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1564 

http://www.mgau.ru/files/otchet2008g.doc 

http://www.referat-911.ru/referat/fizkultura/2_object77521.html 

http://school6-kovylkino.narod.ru/Files/uchebno_vospit_process.doc 

http://www.gimnaziya5.ru/attach/Obrazovatelnaya_programma.doc 

http://www.book-ua.org/FILES/textbooks/1_03_2008/tb0104.htm 

http://kn.kture.kharkov.ua/entrant_plans.php?type=series&lang=RU&speciality=% 

CF%C8 

http://www.miem.edu.ru/files/01_03_07/otchet.doс 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и теоретических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися самостоятельных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

комплексы упражнений 

наблюдение на практических занятиях 

выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации 

тестирование, наблюдение на практических 

занятиях 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

наблюдение на практическом задании 

выполнять приемы страховки и 

самостраховки 

наблюдение на практическом задании 

осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

результаты внутритехникумовских, 

районных, областных спортивных 

мероприятий 

Знания:  

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

тестирование  

способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

тестирование  

правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. 

тестирование  



12 
 

ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 

    

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 


