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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

 
 1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог».  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для подготовки специалистов среднего звена. 
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл 
  

 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 336 часов,  
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 168 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 168 часов.  
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций и нести за них 
ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы количество часов 
2 курс 3 курс 4 курс 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 124 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 62 42 
в том числе:    
             практические занятия 60 58 38 
             теоретические занятия 4 4 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 62 42 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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