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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Физическая культура»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС 2-4 курс по специ
альностям СПО 54.02.01 «Дизайн по отраслям» (по отраслям)

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования.

основной профессио-

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об
разовательной программы

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес
сиональном образовании. Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в 
цикл перечисленных специальностей.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины

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 соци

альном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эф
фективного выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру
ководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква
лификации.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

На 2 курсе: 54.02.01 «дизайн» (по отраслям) максимальная учебная нагруз
ка обучающихся 144 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной на
грузки 72 часа; теоретической - 2 часа, практической - 70 часов; самостоятельной 
работы обучающихся - 72 часа.

На 3 курсе: 54.02.01 «дизайн» (по отраслям) максимальная учебная нагруз
ка обучающихся 132 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной на
грузки обучающихся 66 часов; практической - 66 часов; самостоятельной работы 
обучающихся 66 часов.

На 4 курсе: 54.02.01 «дизайн» (по отраслям) максимальная учебная нагруз
ка обучающихся 68 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной на
грузки 34 часа; практической - 34 часа; самостоятельной работы обучающихся - 
34 часа.


