
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б.1.О.11 "Физическая культура и спорт" 
направление подготовки 21.03.01 "Нефтегазовое дело 

Направленность (профиль): " Бурение нефтяных и газовых скважин" 
 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины " Физическая культура и спорт" для 

студентов вуза является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности, а также воспитания полноценного члена 

социального общества. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

УК-7.1 

понимает 

основы и 

правила 

здорового 

образа жизни, 

значение 

физической 

культуры и 

спорта в 

формировании 

общей 

культуры 

личности и 

применяет 

навыки 

организации 

здорового 

образа жизни и 

спортивных 

знаний 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
знать:  

 - методы 

сохранения и 

укрепления 

физического 

здоровья в 

условиях 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности; 

- роль физической 

культуры и 

принципы 

здорового образа 

жизни; 

- социально-

гуманитарную 

роль физической 

культуры и 

спорта в развитии 

личности 

 уметь: 

- организовывать 

режим времени, 

приводящий к 

Вопросы на 

собеседование, 

вопросы на 

рейтинг-контроль 

Вопросы и задания на 

зачет. 



здоровому образу 

жизни; 

- использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессионально

-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенств

ования, 

формирования 

здорового образа 

владеть:  

- опытом 

спортивной 

деятельности и 

физического 

самосовершенств

ования и 

самовоспитания; 

- способностью к 

организации 

своей жизни в 

соответствии с 

социально-

значимыми 

представлениями 

о здоровом образе 

жизни. 

УК-7.2 

Осуществляет 

контроль 

состояния 

своего 

организма в 

процессе 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
знать: 
  -влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональны

х заболеваний и 

вредных 

привычек; 

Вопросы на 

собеседование, 

вопросы на 

рейтинг-

контроль. 
 

Вопросы и задания 

на зачет. 
 

 



- способы 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

-  правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности. 

уметь:  
- выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной 

и адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

упражнения 

атлетической 

гимнастики; 

- выполнять 

простейшие 

приемы 

самомассажа и 

релаксации 

-  выполнять 

приемы 

страховки и 

самостраховки; 

 владеть:  

-методикой 

самостоятельных 

занятий и 

самоконтроля за 

состоянием 



своего организма; 

- методикой 

организации и 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного отдыха 

и при участии в 

массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (Б.1.О.11) относится к 

обязательной  части, учебного плана по направлению 21.03.01"Нефтегазовое 

дело". Дисциплина читается на 1 курсе в 2 семестре очной формы обучения, 

на 1 курсе в 1 семестре очно-заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Составитель:  Ст преподаватель Дзугутова Ю.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б.1.В.19 «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)» 

направление подготовки 21.03.01 "Нефтегазовое дело" 

Направленность (профиль):" Бурение нефтяных и газовых скважин" 

 

1.Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины " Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)" для студентов вуза является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, а также воспитания полноценного члена социального 

общества. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 

контроля 
Промежуточной 

аттестации 

УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

УК-7.1 

понимает 

основы и 

правила 

здорового 

образа жизни, 

значение 

физической 

культуры и 

спорта в 

формировании 

общей 

культуры 

личности и 

применяет 

навыки 

организации 

здорового 

образа жизни и 

спортивных 

знаний 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
знать:  

 - методы 

сохранения и 

укрепления 

физического 

здоровья в 

условиях 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности; 

- роль физической 

культуры и 

принципы 

здорового образа 

жизни; 

- социально-

гуманитарную 

роль физической 

культуры и 

спорта в развитии 

личности 

 уметь: 

- организовывать 

режим времени, 

приводящий к 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные 

тесты 

физической 

подготовленно

сти для 

рейтинг-

контроль. 
 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные тесты 

физической 

подготовленности 

для зачета. 

 



здоровому образу 

жизни; 

- использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессионально

-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенств

ования, 

формирования 

здорового образа 

владеть:  

- опытом 

спортивной 

деятельности и 

физического 

самосовершенств

ования и 

самовоспитания; 

- способностью к 

организации 

своей жизни в 

соответствии с 

социально-

значимыми 

представлениями 

о здоровом образе 

жизни. 

УК-7.2 

Осуществляет 

контроль 

состояния 

своего 

организма в 

процессе 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
знать: 
  -влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональны

х заболеваний и 

вредных 

привычек; 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные 

тесты 

физической 

подготовленно

сти для 

рейтинг-

контроль. 

 
 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные тесты 

физической 

подготовленности 

для зачета. 
 

 



- способы 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

-  правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности. 

уметь:  
- выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной 

и адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

упражнения 

атлетической 

гимнастики; 

- выполнять 

простейшие 

приемы 

самомассажа и 

релаксации 

-  выполнять 

приемы 

страховки и 

самостраховки; 

 владеть:  

-методикой 

самостоятельных 

занятий и 

самоконтроля за 

состоянием 



своего организма; 

- методикой 

организации и 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного отдыха 

и при участии в 

массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт(элективная дисциплина)» 

(Б.1.В.19) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана по направлению 21.03.01 "Нефтегазовое дело". 

Дисциплина читается на 1- 3 курсах в 2- 6 семестрах очной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

- 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Составитель:  Ст преподаватель Дзугутова Ю.Т. 

 

 


