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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения примерной программы. 
 

Примерная программа учебной дисциплины разработана 

самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер», в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Программа адаптационной физической культуры может быть 

использована в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих адаптивную образовательную программу среднего (полного) 

общего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре примерной адаптированной 

образовательной программы. 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» имеет сквозной характер 

и ярко выраженный практико-ориентированный характер. Дисциплина имеет 

огромное значение для формирования осознанного отношения инвалидов и 

лиц с ОВЗ к своему физическому здоровью. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен: 

знать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

– способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы 

упражнений для инвалидов и лиц ОВЗ ограниченных возможностью в 

здоровье; 

– проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие общие компетенции: 
Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы; 

- домашняя работа  

 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические аспекты физической культуры   

Тема 1.1. Физическая культура. Содержание   

2 

 

 

1, 2 Характеристика основных способов регулирования физической на- 

грузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа   

Самостоятельная работа № 1 Составление опорного конспекта 

«Физическая культура – это занятия физическими упражнениями, под- 

вижными и спортивными играми» 

6 1, 2 

Самостоятельная работа № 2 Составление таблицы «Различия в 

основных способах передвижения человека» 

6 1, 2 

Самостоятельная работа № 3 Создание электронной презентации «Состав 

спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных условий» 

6 1, 2 

Самостоятельная работа № 4 Разработка сценария практического занятия 

по теме «Возникновение травм во время занятий физическими 

упражнениями. Профилактика травматизма» 

6 1, 2 

Самостоятельная работа № 5 Составление опорного конспекта по теме 

«Способы закаливания организма» 

6 1, 2 

Раздел 2. Физическое совершенство   

Тема 2.1. Физкультурно –

оздоровительная деятельность. 
Практические занятия   

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанок 

10 1, 2 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 10 1, 2 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 6 1, 2 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий. Проведение элементарных 

соревнований. 

10 1, 2 

Самостоятельная работа:    
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Создание электронной презентации по теме «Физические нагрузки для 

развития основных физических качеств» 

6 1, 2 

 Всего: 72  
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3. Специальные условия реализации примерной программы 

дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 11 % 

аудиторных занятий, широко используются практические занятий. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличие специально оборудованного 

кабинета адаптивной физической культуры с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудование кабинета: тренажеры для занятий адаптивной 

физической культурой, необходимый адаптивный инструментарий. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Васильева В.Е. Лечебная физическая культура. – М.:ФиС, 2013.  

2. Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. – 

М.:ФиС,2013. 

3. Ловейко И.Д., Фонарев М.И. Лечебная физическая культура при 

заболеваниях позвоночника у детей. – М:Медицина, 2014.  

 

Дополнительные источники:  

1. Милюхова И.В., Евдокимова Т.А. ЛФК при нарушении осанки у детей. 

– М.: «Экспо», 2013. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- 

– выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

комплексы упражнений для 

инвалидов и лиц ОВЗ 

ограниченных возможностью в 

здоровье; 

– проводить самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

– преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения; 

– осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой. 

 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

Демонстрация выполнения 

практических заданий, 

направленных на оздоровление и 

формирование здорового образа 

жизни 

Формы и методы 

контроля 

определяются с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

- выполнение 

заданных нормативов 

- Письменный опрос  

- 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 

– влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и 
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увеличение продолжительности 

жизни; 

– способы контроля и 

оценки индивидуального 

физического развития и 

физической подготовленности; 

– правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности; 

 

Общие компетенции  

Активное участие в 

общественной жизни колледжа; 

демонстрация понимания 

значимости профессии в 

процессе выполнения 

лабораторно-практических работ, 

выполнения заданий по 

практике. 

Высокие показатели 

производственной деятельности 

при выполнении работ на 

практике. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Анализ профессиональных 

ситуаций в ходе решения 

стандартных и не стандартных 

задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 
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ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие: 

- с обучающимися 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения; 

- при выполнении коллективных 

заданий, проектов; 

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

 

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями слуха: – в печатной форме, – в форме 

электронного документа. 

Оценка образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка  индивидуальных 

образовательных достижений 

балл  (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 


