
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Физическая культура» 

для специальности среднего профессионального образования 

33.02.01 «Фармация» 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом примерной 

программы по дисциплине, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

33.02.01 «Фармация». 
 

Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» по специальности 33.02.01 «Фармация», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Физическая культура» является частью общего 

гуманитарного  и социально – экономического учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека, 

- основы здорового образа жизни. 
 

Вариативная часть – не предусмотрена. 
 

После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 
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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. 

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

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182 

в том числе:  

практические занятия 180 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

в том числе:  

- Реферативные сообщения 30 

- Составление памяток, планов и рекомендаций для населения 
различных возрастных групп 

40 

- Занятия в спортивных секциях, участие в эстафетах, 

соревнованиях и др. 
92 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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