


Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена 
предметной (цикловой) комиссией преподавателей общеобразовательного, 
ОГСЭ и ЕН учебных циклов ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые 
знания» 

Протокол № 1 от 27.08 2019 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки). 
 

Организация-разработчик: Частное учреждение профессиональная 
образовательная организация Фармацевтический колледж «Новые знания» 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ     
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 



 4 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация (базовый 
уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура является 
дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла.  

 

1.3  Цель и задачи учебной 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. 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся- 364 часа; 
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в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 12 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 352 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  364 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  12 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  352 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 семестр) 
 

 



 6 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

Тема 1. Физическая 
культура в общекультурной 
и профессиональной 
подготовке человека 

Введение 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа №1 2 1 

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

 

Тема 2. Социально - 
биологические основы 
физической культуры 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 18 2 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморе-

гулируемая биологическая система. 
2. Характеристика функциональных систем организма и их 

совершенствование под воздействием направленной физичес-

кой 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) 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 20 2 

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 
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характеристика. 
Тема 4. Общая физическая 
и спортивная подготовка в 
системе физического 
воспитания 

Внеаудиторная самостоятельная работа №4 20 2 

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 

Внеаудиторная самостоятельная работа №5 10 2 

1. Формы, организация и мотивация самостоятельных занятий по 
физической культуре. 

2. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

  

Раздел 2. Отдельные виды спорта и их характеристика 

Тема 1. Легкая атлетика Внеаудиторная самостоятельная работа №6 90 2 

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. 
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7. Разучивание комплексов специальных упражнений. 
Методика самостоятельного составления комплексов упражнений. 

Тема 2. Гимнастика 

 

Практическое занятие 

1. Виды общеразвивающих упражнений  
2. Составление комплекса общеразвивающих упражнений. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №7 74 

3. Виды общеразвивающих упражнений и их характеристика. 
4. Составление комплекса общеразвивающих упражнений. 
5. Простейшие акробатические упражнения (кувырки вперед, 

назад, стойки на лопатках, голове, руках, мост, полушпагат) и 

техника их выполнения. 
6. Самостоятельное составление и выполнение простейших 

комбинаций из изученных упражнений. 

 

Раздел 3. Олимпийское движение 

Тема 1. Древние 
Олимпийские игры  

Практическое занятие 

История развития Олимпийского движения. 
1 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №8 21 

1. История развития Олимпийского движения. 
2. Место проведения Олимпийских игр. 
3. Требования к участникам Олимпийских игр. 

 

Тема 2. Олимпийские игры 
современности 

Практическое занятие 1 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №9 35 

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

 

Тема 3. Олимпийская 
символика 

Практическое занятие 

Олимпийская Хартия. 
2 2 
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Девиз, флаг олимпиады. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №10 30 

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

 

Раздел 4. Оценка уровня физического развития 

Тема 1. Основы методики 
оценки и коррекции 
телосложения. 

Практическое занятие 

Ознакомление с методикой коррекции телосложения студентов. 
Организация и методика проведения корригирующей гимнастики 
при нарушениях осанки. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №11 18 

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 

Практическое занятие 

Производственная физическая культура. 
2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №12 12 



 10 

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

собности 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 (в том числе защита обзорно-

исследовательской работы) 
2  

ИТОГО:  364  

 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного 
зала; открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 
препятствий; стрелкового тира.  
 

Спортивный зал  
Оборудование: 
Специализированное мягкое покрытие зала, стол складной для настольного 
тенниса – 1 шт, степ доски – 10 шт., шведские стенки – 3 шт., мячи 
резиновые – 5 шт., палки гимнастические – 6 шт., обручи гимнастические – 4 

шт., велотренажер – 1 шт, беговая дорожка – 1 шт. 
 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебное оборудование и технические средства обучения: столы 
обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -14 шт., компьютеры для 
обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 1 шт. 
 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочее место 
библиотекаря – 1 шт., столы обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -
14 шт., компьютеры для обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 

1 шт. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 
литературы 

Основная литература:  

Быченков, С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

122 c. — 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77006.html 

 

Дополнительная литература:  

Каткова, А. М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : учебное 
наглядное пособие / А. М. Каткова, А. И. Храмцова. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 
2018. — 64 c. — 978-5-4263-0617-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79030.html 

http://www.iprbookshop.ru/77006.html
http://www.iprbookshop.ru/79030.html
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Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных сферах 
частной практики [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А. Н. 
Налобина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай 
Пи Ар Медиа, 2019. — 197 c. — 978-5-4488-0297-3, 978-5-4497-0171-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85497.html 

 

Легкая атлетика с методикой тренировки : учебно-методическое пособие для 
СПО / составители С. Г. Ермакова, О. Н. Початкова. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-4488-0316-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86139.html 

 

Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. Общие 
основы лечебной физической культуры, лечебная физическая культура при 
травмах, заболеваниях и деформациях опорно-двигательного аппарата: 

учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений / 
составители Л. П. Черапкина. — Омск: Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, 2017. — 116 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74265.html 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1) Вестник спортивной науки http://www.iprbookshop.ru/63664.html 

2) Журнал «Сборник официальных документов и материалов Министерства 
спорта Российской Федерации» http://www.iprbookshop.ru/63781.html 

3) Журнал «Физкультура и спорт» http://fis1922.ru/ 

4) Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

5) Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта 
[Электронный ресурс] : нормативные правовые и программно-методические 
документы, практический опыт, рекомендации / А. В. Царик. — 5-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 1144 c. 

— 978-5-9500179-6-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77242.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных ресурсов сети Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 

http://www.iprbookshop.ru/85497.html
http://www.iprbookshop.ru/86139.html
http://www.iprbookshop.ru/74265.html
http://www.iprbookshop.ru/63664.html
http://www.iprbookshop.ru/63781.html
http://fis1922.ru/
http://www.idoktor.info/
http://www.iprbookshop.ru/77242.html
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библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru  

5.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/. 

6.  Официальный сайт Олимпийского комитета России https://olympic.ru/ 

7.  Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

https://www.minsport.gov.ru/ 

8.  Портал о правильном питании, здоровом образе жизни 
http://www.takzdorovo.ru/ 

9.  Сайт «Физическая культура и спорт» https://fk-i-s.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных и 
практических занятий, текущего и промежуточного контроля. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан фонд оценочных средств, который позволяет оценить результаты 
обучения ориентированные на формирование общих и профессиональных 
компетенций  

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

Умения: 
использовать физкультурно-

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

Уровень развития 
физических качеств 
обучающихся 

 

Наблюдение за выполнением 
практических заданий.  
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы.  
Определение уровня 
физической 
подготовленности.  
Личные достижения 
обучающихся. 
Участие в соревнованиях. 
Сдача контрольных 
нормативов. 
Контроль устных ответов. 
Подготовка рефератов, 
сообщений, презентаций. 
Выполнение практических 
заданий 

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет 

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. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/

