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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Физкультура и спорт» 

 

В результате освоения дисциплины «Физкультура и спорт» обучающийся по 

направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика» по профилю подготовки 

– «Прикладная информатика в экономике», в соответствии с ФГОС ВО  и ОПОП ВО 

должен обладать следующими компетенциями (см. таблицу 1): 

Таблица 1- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Категория 

(группа) 

общепрофессиона 

льных 
компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональн 

ой компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен 

ие) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знает виды физических упражнений; 

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.2. 

Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. 

Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 
 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 

2/72  2/72 

Лекции, час 8 + 8 - 2 

Практические занятия, час 9 + 9 - 4 

Лабораторные занятия, час - - - 

Самостоятельная работа, час 19 + 19 - 62 

Курсовой проект (работа), РГР, 
семестр 

- - - 

Зачет (при заочной форме 4 часа - - 4 часа 
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отводится на контроль)    

Часы на экзамен (при очной, очно- 

заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, 
при заочной форме 1 – 9 часов) 

- - - 
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9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 2020 /2021 учебный год. 

 

1. Изменений нет. 

2. ………………………………………………………..; 

3. ………………………………………………………..; 

4. ………………………………………………………..; 

5. …………………………………………………….….. 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или 

дополнений на данный учебный год. 

 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ИТиПИвЭ от 

    28.08.2020 года, протокол № 1  
 

Заведующий кафедрой ИТиПИвЭ    Абдулгалимов А.М., д.э.н., профессор 
(название кафедры) (ФИО, уч. степень, уч. звание) 
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