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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                          

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                          

Дисциплина Физическая культура и спорт: общая физическая подготовка входит в часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Физическая культура и спорт 

                          

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                          

Изучение дисциплины Физическая культура и спорт: общая физическая подготовка в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-7 УК-7.1: Знать: УК-7.2: Уметь: УК-7.3: Владеть (иметь 

навыки): 

способы поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

навыками поддержки 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

                          

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.     

Сем 2 Сем 3 Сем 4     

Контактная работа, в том числе: 36.15/0 36.15/0 36.15/0     

Занятия семинарского типа 36/0 36/0 36/0     

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.15/0 0.15/0     

Самостоятельная работа: 54.85/0 54.85/0 55.85/0     

Промежуточная аттестация 18/0 18/0 18/0     

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

 

Зач 

 

Зач 

    

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

109 

0 

 

109 

0 

 

110 

0 

    

                          

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.     

Сем 2 Сем 3 Сем 4     

Контактная работа, в том числе: 2.15/0 2.15/0 2.15/0     

Занятия семинарского типа 2/0 2/0 2/0     



Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.15/0 0.15/0     

Самостоятельная работа: 88.85/0 88.85/0 89.85/0     

Промежуточная аттестация 18/0 18/0 18/0     

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

 

Зач 

 

Зач 

    

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

109 

0 

 

109 

0 

 

110 

0 

    

                          

 


