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1 Цели 
освоения 
дисциплин
ы 

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 
наименовани

е 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 

образовательно
й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 
контроля 

Промежуточной 
аттестации 

УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

УК-7.1 

понимает 

основы и 

правила 

здорового 

образа жизни, 

значение 

физической 

культуры и 

спорта в 

формировани

и общей 

культуры 

личности и 

применяет 

навыки 

организации 

здорового 

образа жизни 

и спортивных 

знаний 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
Знать: 
- значение 

физической 

культуры и 

спорта в 

формировании 

общей культуры 

личности. 

Уметь: 
- применять 

навыки 

организации 

здорового 

образа жизни и 

спортивных 

занятий. 

Владеть: 
- основами и 

правилами 

здорового 

образа жизни. 

Вопросы на 

собеседовани

е, 

контрольные 

тесты 

физической 

подготовленн

ости для 

рейтинг-

контроль. 
 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные 

тесты физической 

подготовленности 

для зачета. 

 



УК-7.2 

Осуществляет 

контроль 

состояния 

своего 

организма в 

процессе 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
Знать  здоровье 

сберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового 

образа жизни с 

учетом 

физиологически

х особенностей 

организма.  

Уметь: 

планировать 

свое рабочее и 

свободное время 

для 

оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособно

сти.  

Владеть: 
нормами 

здорового 

образа жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональн

ой 

деятельности;  

способностью 

поддерживать 

здоровый образ 

жизни;  
способностью к 

устойчивому 

обеспечению 

работоспособнос

ти на основании 

оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки. 

Вопросы на 

собеседовани

е, 

контрольные 

тесты 

физической 

подготовленн

ости для 

рейтинг-

контроль. 

 
 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные 

тесты физической 

подготовленности 

для зачета. 
 

 



3. Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» (Б.1.В.22) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана по направлению 11.03.04 

«Электроника и наноэлектроника». Дисциплина читается на 1- 3 

курсах в 2- 6 семестрах очной формы обучения. 

4. Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

- 

5. Вид 
промежуточно
й аттестации 

Зачет 

Составитель:  Ст преподаватель Погосова С.Н. 

 


