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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  Цели: 

 

- формирование физической культуры и способности использования разнообразных 
средств и методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья; 

- психофизической подготовки к будущей деятельности ; 
- формирование необходимых компетенций.  
 

  Задачи:  

 

− содействовать формированию целостного миропонимания в соответствии с 
накопленным человечеством опытом и новейшими достижениями науки и содействовать 
пониманию значимости мировоззрения для счастливой жизни и успешной 

профессиональной деятельности;  
−  формировать понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности, сохранении и укреплении здоровья, в успешной профессиональной 
деятельности;  

− обучить биологическим, педагогическим и практическим основам физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни; − формировать ценностное отношение к 
физической культуре, физическому совершенствованию, установку на здоровый образ 

жизни;  
 − обучать системе практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, совершенствование физических и психологических качеств;  

 − сформировать личный опыт повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечения общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности;  
− создать основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей;  
− обучить техническим и тактическим приемам одного из видов спорта.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Учебная дисциплина ОД.01.06. Физическая культура относится к общему 
гуманитарному основной профессиональной образовательной программы. Реализация 

содержания учебной дисциплины ОД.01.06 Физическая культура в преемственности с 
другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации 
и самоидентификации обучающихся, посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дизайн (по 

отраслям) общих компетенций, включающих в себя способность: 
 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; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 
 



уметь:  

 

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

 
знать:  

 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 288 час., в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 144 час.; 
Самостоятельная работа – 144 час.; 

Учебная дисциплина ОД.01.06  Физическая культура реализуется в 1-4  семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – в каждом семестре зачет, в 4 семестре 

дифференцированный зачет.  


