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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общеобразовательного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 08, ОК 12. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК1 
Умения Знания 

ПК 1.11, 

ОК 04, 

ОК 08, 

ОК 12 

- бег на короткие, средние, длинные дистанции; 

- верхние и нижние подачи, передачи, блокирование, 

нападающий удар; 

- выполнять различные способы передвижения на 

лыжах; 

- выполнять различные стили плавания 

- основы здорового образа жизни; 

- техника двигательных действий  

в легкой атлетике; 

- техника базовых элементов волейбола; 

- техника передвижения на лыжах различными 

ходами; 

- техника плавания 

 

                                                           
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в т.ч. в форме практической подготовки 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  109 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая часть 8 ОК 12 

Тема 1.1. 

Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Содержание учебного материала. 

 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Введение ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Основы методики развития физических способностей человека. 

  

Раздел 2. Практическая часть. 109 ПК 1.11, ОК 04, ОК 08 

Тема 2.1. Лёгкая 

атлетика. ОФП. 
Содержание учебного материала. 

Техника бега на короткие дистанции, бег с низкого старта, бег на 

средние дистанции, прыжки в длину, бег с высокого старта, 

эстафетный бег, барьерный бег, метание гранаты. Общая физическая 

подготовка и сдача учебных нормативов. 

Практическое занятие №1 Техника безопасности по легкой атлетике. 

Обучение технике бега на короткие дистанции 60 м, 100 м, 200 м, 400 

м. 

Практическое занятие №2 Обучение технике бега с низкого старта. 

Практическое занятие №3 Обучение технике финиширования бега на 

короткие дистанции. 

Практическое занятие №4 Сдача учебных нормативов 30м, 60м (по 

программе ВФСК ГТО). 

44  

ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08 
 



Практическое занятие №5 Обучение техники прыжка в длину с 

места.  

Практическое занятие №6 Техника бега на средние дистанции. 

Сдача учебного норматива «прыжок в длину с места» (по программе 

ВФСК ГТО). 

Практическое занятие №7 Совершенствование техники бега с 

высокого старта. 

Практическое занятие №8 Обучение техники эстафетного бега. 

Практическое занятие №9 

Сдача учебных нормативов (по программе ВФСК ГТО). 

Практическое занятие №10 Обучение техники бега на средние 

дистанции 800 м,1000м,200 м, 3000м. 

Практическое занятие №11 Обучение техники бега по дистанции и 

на финише. 

Практическое занятие №12 Обучение технике прыжков в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Практическое занятие №13 Техника эстафетного бега. 

Практическое занятие №14 Техника барьерного бега. 

Практическое занятие №15 Обучение технике метания гранаты. 

Практическое занятие №16 Совершенствование техники метания 

гранаты. 

Практическое занятие №17 Развитие силы рук, спины, пресса  

Практическое занятие №18 Приседание на одной ноге. Развитие 

координации: челночный бег 3х10м. 

Практическое занятие №19 Развитие силы мышц пресса. Развитие 

силы мышц рук, подтягивание. 

Практическое занятие №20 Развитие скоростно-силовых качеств.  

Развитие силы рук, пресса. 

Практическое занятие №21 Преодоление полосы препятствий. 

Практическое занятие №22 Сдача нормативов (по программе ВФСК 

ГТО). 

На каждом занятии решаются задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. На каждом 



занятии сообщаются теоретические сведения, предусмотренные 

настоящей программой. 

Тема 2.2. 

Спортивные игры. 

Волейбол. 

Содержание учебного материала. 

Обучение технике перемещений, стоек, верхней и нижней передачи 

мяча двумя руками (овладение основной, высокой, низкой стойками; 

выполнение перемещений ходьбой, бегом, скачком, двойным шагом, 

движений волейболиста при передачах мяча вперед, над собой, назад; 

выполнение специальных упражнений в парах, в тройках, упражнений 

в эстафетах). Учебно-тренировочная игра. 

Практическое занятие №23 Техника безопасности по волейболу. 

Техника перемещений и стоек, положение рук при передаче мяча. 

Практическое занятие №24 Обучение техники верхней и нижней 

передач двумя руками. 

Практическое занятие №25 Совершенствование техники верхней и 

нижней передачи.  

Практическое занятие №26 Обучение техники приема мяча перед 

подачей. Техника нижней подачи и приема после неё. 

Практическое занятие №27 Обучение техники приема мяча после 

верхней прямой подачи в волейболе. 

Практическое занятие №28 Совершенствование техники владения 

волейбольным мячом. 

Практическое занятие №29 Сдача нормативов. 

На каждом занятии решаются задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. На каждом 

занятии сообщаются теоретические сведения, предусмотренные 

настоящей программой. 

14 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08 
 

Тема 2.3. 

Гимнастика. ОФП. 
Содержание учебного материала. 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения 

для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание). Обучить 

технике опорного прыжка через козла «ноги врозь». Комплексы 

упражнений утренней и производственной гимнастики. Обучить 

прыжкам на скакалке. Сдача учебных нормативов. 

11 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08 
 



Практическое занятие №30 Техника безопасности по гимнастики. 

Термины общеразвивающих и вольных упражнений. 

Практическое занятие №31 Техника выполнения упражнения на 

мышцы пресса, рук, спины и ног. 

Практическое занятие №32 Техника выполнения опорного прыжка 

через козла «ноги врозь». 

Практическое занятие №33 Техника выполнения прыжков на 

гимнастической скакалке (разным способом). 

Практическое занятие №34 Сдача нормативов.  

Практическое занятие №35 Сдача нормативов. 

На каждом занятии решаются задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. На каждом 

занятии сообщаются теоретические сведения, предусмотренные 

настоящей программой. 

Тема 2.4. Лыжная 

подготовка. 

Содержание учебного материала. 

Обучение технике попеременного двушажного хода (выполнение 

имитации положения туловища, рук и ног в движении без лыж); 

овладение циклом движений состоящего из 2 двух скользящих шагов 

и 2 отталкиваний палками; освоение встречных эстафет, игровых 

упражнений: «лисий след», «до флажков», «старты с 

преследованием». Прохождение дистанции 5 км. 

Практическое занятие №36 Техника безопасности по лыжной 

подготовке. 

Техника попеременного двушажного   хода.  

Практическое занятие №37 Техника подъемов и спуска в «основной 

стойке». 

Практическое занятие №38 Техника одновременного бесшажного и 

одношажного хода. 

Практическое занятие №39 Техника подъёмов «полуёлочкой» и 

«ёлочкой». 

Практическое занятие №40 Техника поворота «переступанием», 

«плугом». 

Практическое занятие №41 Техника перехода с хода на ход. 

14 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08 
 



Практическое занятие №42 Сдача нормативов. 

На каждом занятии решаются задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. На каждом 

занятии сообщаются теоретические сведения, предусмотренные 

настоящей программой. 

Тема 2.5. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Содержание учебного материала. 

Техника безопасности по баскетболу. Обучение техника передачи 

мяча с отскоком от пола, техника передачи мяча одной рукой, двумя 

руками, выполнение подводящих упражнений индивидуально и в 

парах (ловля мяча), имитация передачи, бросков в различных 

направлениях стоя на месте, в ходьбе, бегом. Учебно-тренировочная 

игра. 

Практическое занятие №43 Техника безопасности по баскетболу. 

Обучение техники ведения мяча, передачи и броски мяча в кольцо с 

места. 

Практическое занятие №44 Обучение техники передачи и ловли 

мяча двумя руками в парах на месте. 

Практическое занятие №45 Обучение технике передачи и ловли 

мяча двумя руками в движении в парах. 

Практическое занятие №46 Совершенствование техники ловли мяча 

двумя руками в парах на месте и в движении. 

Практическое занятие №47 Обучение техники выполнения 

штрафного броска. 

Практическое занятие №48 Совершенствование техники владения 

баскетбольным мячом.  

Практическое занятие №49 Сдача нормативов. 

На каждом занятии решаются задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. На каждом 

занятии сообщаются теоретические сведения, предусмотренные 

настоящей программой. 

14 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08 
 

Тема 2.6. Плавание. Содержание учебного материала. 

Ознакомить студентов с правилами безопасности на воде. Свободное 

плавание. Освоить правила дыхания пловца. 

12 ПК 1.11, 

ОК 04, ОК 08 
 



Практическое занятие №50 Техника безопасности при занятиях на 

воде.  

Практическое занятие №51 Особенности организации и проведения 

занятий по плаванию. 

Практическое занятие №52 Обучение технике плаванию способами 

кроль на груди спине.   

Практическое занятие №53 Обучение технике плавания способом 

брасс. 

Практическое занятие №54 Спасание тонущих (спасательные круги, 

шары). 

Практическое занятие №55 Приемы транспортировки уставшего, 

искусственное дыхание. 

На каждом занятии решаются задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. На каждом 

занятии сообщаются теоретические сведения, предусмотренные 

настоящей программой. 

Всего: 117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем  

для проведения практических занятий. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть 

дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

Собянин, Ф.И. Физическая культура: учебник / Ф.И. Собянин. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 221 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Решетников, Н.В. Физическая культура: учебник / Н.В. Решетников. – Москва: Академия, 2018. – 176 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, 

И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное 



образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/471143  

Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры и спорта: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15186-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/487793  

Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре.  гимнастика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07538-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/471782  

Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77006 

Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин; под научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/453245  

https://www.urait.ru/bcode/471782


Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и 

др.]; под общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08846-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/487324  

Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в специальной медицинской группе: 

учебное пособие для спо / Л. А. Садовникова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-

8114-7201-7. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156380  

Токарь, Е. В. Лечебная физическая культура : учебное пособие для СПО / Е. В. Токарь. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 76 c. — ISBN 978-5-4488-1142-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105144 

Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для спо / А. В. Журин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156624  

Агеева, Г. Ф. Плавание: учебное пособие для спо / Г. Ф. Агеева, В. И. Величко, И. В. Тихонова. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-9471-2. — Текст : электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195475  

https://e.lanbook.com/book/156380
https://e.lanbook.com/book/156624
https://e.lanbook.com/book/195475


Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта : учебное пособие для спо / Г. Ф. Агеева, Е. Н. 

Карпенкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-7558-2. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174984  

Егорова, М. А. Основы врачебного контроля: учебное пособие для спо / М. А. Егорова. — Санкт-Петербург: Лань, 

2021. — 52 с. — ISBN 978-5-8114-7524-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173079  

3.2.3. Дополнительные источники 

Российская физкультурная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://libsport.ru/ 

Теория и практика физической культуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teoriya.ru/ru/journals 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- основы здорового образа жизни; 

- техника двигательных действий в легкой 

атлетике; 

- техника базовых элементов волейбола; 

- техника передвижения  

на лыжах различными ходами; 

- техника плавания  

 

- определяет роль 

физической культуры  

в общекультурном, 

профессиональном  

и социальном 

развитии человека  

 

- текущий контроль  

по темам курса; 

- контроль выполнения 

практических заданий 

 

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачет/зачет, 

который проводится на последнем 

занятии и  включает в себя контроль 

усвоения практических умений 

Умения: 

- бег на короткие, средние, длинные дистанции; 

- верхние и нижние подачи, передачи, 

блокирование, нападающий удар; 

- выполнять различные способы передвижения на 

лыжах; 

- выполнять различные стили плавания 

 

- соответствие 

уровня 

подготовленности 

требованиям 

нормативных 

показателей  

 

- оценка результатов выполнения 

практической работы; 

- экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы 

 


