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1. Цели освоения
дисциплины»

Целью физического  воспитания  студентов  является  формирование физической
культуры  студента,  как  системного  и  интегративного  качества  личности,
неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста, способного
реализовать ее в  учебной,  социально-профессиональной деятельности и семье.
Дисциплина  «Физическая культура и спорт»направлена на совершенствование
отдельных  физических  и  специальных  качеств,  особо  необходимых  для
высокопроизводительного  труда  в  определенной  профессии;  на  формирование
прикладных знаний и умений применения средств физической культуры и спорта
в  режиме  труда  и  отдыха  с  учетом  меняющихся  условий  труда,  быта  и
возрастных особенностей.

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

Промежуто
чной

аттестации
УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Знать:
-  виды
физических
упражнений;
- роль и значение
физической
культуры  в
жизни  человека
и общества; 
-  научно-
практические
основы
физической
культуры,
профилактики
вредных
привычек   и
здорового образа
и стиля жизни.

Выбирает  технологии  для
поддержания  здорового  образа
жизни с учетом физиологических
особенностей  организма  и
условий  реализации
профессиональной деятельности.

Вопросы
для

собеседова
ния,

билеты на
рейтинг-
контроль,

темы
рефератов

Вопросы для
зачета

УК-7.2
Уметь:
-  применять  на
практике
разнообразные
средства
физической
культуры,  спорта
и  туризма  для

Используют  средства  и  методы
физического  воспитания  для
профессионально-личностного
развития,  физического
самосовершенствования,
формирования  здорового  образа
и стиля жизни.

Вопросы
для

собеседова
ния,

билеты на
рейтинг-
контроль,

темы
рефератов

Вопросы для
зачета



сохранения  и
укрепления
здоровья  и
психофизической
подготовки;
-  использовать
средства и методы
физического
воспитания  для
профессионально-
личностного
развития,
физического
самосовершенств
ования,
формирования
здорового  образа
и стиля жизни.
УК-7.3
Владеть:  
 средствами  и
методами
укрепления
индивидуальног
о  здоровья  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональн
ой деятельности.

Соблюдает  и  пропагандирует
нормы здорового образа жизни  в
различных жизненных ситуациях
и  профессиональной
деятельности.
-Выполняет  индивидуально
подобранные  комплексы
оздоровительной  и  адаптивной
физической культуры

Вопросы
для

собеседова
ния,

билеты на
рейтинг-
контроль,

темы
рефератов

Вопросы для
зачета

3. Место
дисциплины в

структуре ОПОП

Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт  (элективная  дисциплина)
(Б1.В.19)  «Дисциплины  (модули)»,  относится  к  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, дисциплина блока Б1 учебного плана
направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина ведется на 1-3 курсе в 2-6 семестре очной формы обучения.

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

9

5. Вид
промежуточной

аттестации
Зачет
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