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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, составлена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО: 33.02.01 Фармация (базовый 

уровень подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Основная цель изучения дисциплины «Физическая культура» - заложить 
основы теоретических знаний и практических навыков в сфере укрепления и 
поддержания здоровья, ведения здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

 ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
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 1.4. Количество часов на освоение программы по дисциплине 

«Физическая культура»: 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки). 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 364 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 4 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 360 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 364 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

        теоретические занятия 4 

        практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 360 

в том числе:  

Выполнение индивидуальных заданий поисково-

исследовательского характера 

Обзор литературы и электронных источников информации 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
(обзорно-исследовательская работа) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование тем 
занятий 

Содержание учебного материала, лекционные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 
физической культуры  

 70  

Тема 1. Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке человека 

Содержание 2  

Самостоятельная работа №1 2 1 

1. Основные понятия и организационно-правовые основы физической 
культуры и спорта.  

 

Тема 2. Социально - 
биологические основы 
физической культуры 

Самостоятельная работа №2 18 3 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулируемая 
биологическая система. 
2. Характеристика функциональных систем организма и их 
совершенствование под воздействием направленной физической тренировки. 
3. Опорно-двигательный аппарат человека. 
4. Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная система человека. 
5. Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма 
человека. 

 

Тема 3. Физическая 
культура в обеспечении 
здорового образа жизни 
(ЗОЖ) 

Самостоятельная работа №3 20 3 

1. Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровый 
образ жизни. 
2. Режим труда и отдыха и сна в жизнедеятельности человека. 
3. Активная мышечная деятельность (физическая нагрузка). 
4. Закаливание организма. 
5. Гигиенические основы здорового образа жизни и их характеристика. 

 

Тема 4. Общая Самостоятельная работа №4 20 3 
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физическая и 
спортивная подготовка 
в системе физического 
воспитания 

  

1. Основные понятия и методические принципы физического воспитания. 
2. Средства и методы развития физических качеств. 
3. Средства и методы развития силы, выносливости, быстроты движений. 
4. Средства и методы развития гибкости и ловкости. 
5. Формы организации физического воспитания. 
6. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 

 

Тема 5. Основы 
методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 

Самостоятельная работа №5 10 3 

1. Формы, организация и мотивация самостоятельных занятий по 
физической культуре. 
2. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

 

Раздел 2. Отдельные 
виды спорта и их 
характеристика 

 166  

Тема 1. Легкая 
атлетика 

Самостоятельная работа №6 90 3 

1. Овладение и закрепление техники бега на короткие, средние и длинные 
дистанции с низкого, среднего и высокого старта. 
2. Овладение техникой старта, стартового разбега и финиширования на 
различных дистанциях бега.  
3. Овладение и совершенствование техники прыжка в длину с места и с 
разбега. 
4. Совершенствование техники выполнения специальных беговых 
упражнений. 
5. Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, 
координации движений, ловкости и т.д.). 
6. Овладение и совершенствование техники выполнения общих 
физических упражнений. 
7. Разучивание комплексов специальных упражнений. 
8. Методика самостоятельного составления комплексов упражнений. 
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Тема 2. Гимнастика 

 

Самостоятельная работа №7 76 3 

1. Виды общеразвивающих упражнений и их характеристика. 
2. Составление комплекса общеразвивающих упражнений. 
3. Простейшие акробатические упражнения (кувырки вперед, назад, 
стойки на лопатках, голове, руках, мост, полушпагат) и техника их 

выполнения. 
4. Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций 

из изученных упражнений. 

 

Раздел 3. Олимпийское 
движение 

 90  

Тема 1. Древние 

Олимпийские игры  
Самостоятельная работа №8 22 3 

1. История развития Олимпийского движения. 

2. Место проведения Олимпийских игр. 

3. Требования к участникам Олимпийских игр. 

 

Тема 2. Олимпийские 
игры современности 

Самостоятельная работа №9 36 3 

1. История современного олимпийского движения. 
2. Олимпийские виды спорта. 
3. Олимпийские игры в России. 

 

Тема 3. Олимпийская 
символика 

Самостоятельная работа №10 32 3 

1. Олимпийская Хартия. 
2. Девиз олимпиады. 
3. Эмблема олимпиады. 
4. Флаг олимпиады. 
5. Священный огонь. 

 

Раздел 4. Оценка 
уровня физического 
развития 

 36  

Тема 1. Основы Самостоятельная работа №11 20 3 
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методики оценки и 
коррекции 
телосложения. 

1. Ознакомление с методикой коррекции телосложения студентов. 
2. Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при 
нарушениях осанки. 
3. Формирование и совершенствование функциональных систем, 
направленных на повышение иммунитета организма. 
4. Принципы и методы закаливания. Гигиенические требования при 
проведении занятий по закаливанию. 
5. Ознакомление с методикой определения эмоциональных состояний 
человека. 

 

Тема 2. Физическая 
культура в 
профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа №12 14 3 

1. Производственная физическая культура. 
2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
3. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
фармацевта. 

 

 Темы для выполнения обзорно-исследовательской работы  3 
Тема 1. История физической культуры и спорта  
Тема 2. Роль физической культуры в профилактике, лечении и реабилитации пациентов 
с заболеваниями сердечнососудистой системы   
Тема 3. Роль физической культуры в профилактике, лечении и реабилитации пациентов 
с заболеваниями неврологического профиля   
Тема 4. Роль физической культуры в профилактике, лечении и реабилитации пациентов 
с заболеваниями пульмонологического профиля   
Тема 5. Здоровый образ жизни – путь к долголетию  
Тема 6. Роль физической культуры в профилактике и лечении пациентов с 
нарушениями обмена веществ 

Тема 7. Роль физической культуры в профилактике, лечении и реабилитации пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  
Тема 8. Физические упражнения, направленные на развитие выносливости.  
Тема 9. Физические упражнения, направленные на развитие силы  

Тема 10. Физические упражнения, направленные на развитие ловкости 

Тема 11. Физические упражнения, направленные на развитие быстроты 

Тема 12. Современные представления о бодибилдинге  
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Тема 13. Современные представления о пауэрлифтинге  
Тема 14. Фармакологические препараты в современном спорте  
Тема 15. Занятия физической культурой в послеродовом периоде  
Тема 16. Физическая культура – основа развития здорового ребенка до года; до 3 лет; 
дошкольника; школьника (по выбору)  
Тема 17. Физиологические процессы во время занятий физическими упражнениями  
Тема 18. Средства восстановления физической работоспособности  
Тема 19. Травматизм на занятиях физической культурой и спортом  
Тема 20. Адаптация и резервы организма человека  
Тема 21. Основные направления воздействия физических упражнений  
Тема 22. Занятия физической культурой в период беременности  

Промежуточная 

аттестация  

в форме дифференцированного зачёта (защита обзорно-исследовательской 
работы) 

2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия открытой спортивной 
площадки, спортивного зала и аудитории для теоретической подготовки 
обучающихся. 

 

Оборудование учебной аудитории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- спортивный инвентарь. 
- учебная литература, которая позволяет самостоятельно осваивать материал по 
дисциплине. 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 
- гантели; 
- тренажеры; 
- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 
- скакалки; 
- гимнастические коврики; 
- скамейки; 
- секундомеры; 
- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 
 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Н.В. Решетников, Г.И. Погодаев, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич Физическая 
культура: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования,  Издательский центр «Академия», 2014г (печатная версия 
электронного учебника) 
 

Дополнительные источники: 
1. Евсеев Ю.И. Физическая культура:  учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений: издание 9-е – Издательство Феникс, 2014 г. 
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2. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного 

учебника/ В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во 
Политехн. Ун-та. 2012. 

3. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий "Физическая культура (СПО). Учебник. 

Издательство Кнорус, 2014 г. 
4. М.Я. Виленский, А.Г. Горшков: Физическая культура (СПО),  Учебник. 2-е 
изд. Издательство Кнорус, 2015 г. 
4. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов 
высших учебных заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: 
Гардарики, 2009.  
5. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С.    
            Никифорова. – М.; СПб.: «Питер», 2006. 
6. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для   
            формирования системы олимпийского образования в нефизкультурных   
            высших учебных заведениях / В.С.Родиченко – 5-е изд., перераб. и доп. –  

           М.: Советский спорт, 2009. 
7. Мандриков В.Б., Ушакова И.А., Мицулина М.П., Замятина Н.В. Учебно-

исследовательская работа студентов в курсе физической культуры       
  медицинских и фармацевтических вузов: учебно-методическое пособие/    
  В.Б. Мандриков, И.А. Ушакова, М.П. Мицулина, Н.В. Замятина.   
  Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2009. 
 

Интернет – ресурсы: 
 

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/ 

http://www.lib.sportedu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.infosport.ru/minsport/
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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 лабораторных 
работ, тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
профессиональных 

и общих 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и  
оценки результатов 
обучения 

1 2 3 

Освоенные умения:   

использовать физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей 

ОК2, ОК6, ОК12 Экспертная оценка 
самостоятельной работы. 

Освоенные знания:   

о роли физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 

человека 

ОК2, ОК6, ОК12 Экспертная оценка 
самостоятельной работы, 
зачет 

о роли здорового образа 
жизни 

ОК2, ОК6, ОК12 Экспертная оценка 
самостоятельной работы, 
дифференцированный 
зачёт. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1) Перечень компетенций 

 

Общие компетенции ОК 

 

Код 
компет
енций 

Содержание 

1 2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

 


