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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности методически обоснованно и целенаправленно 
использовать средства физической культуры, позволяющие сформировать индивидуальную 
здоровьесберегающую жизнедеятельность, обеспечивающую социальную мобильность, 
профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления 
процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элементов, 
аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриата, 
являются: для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; 
электроэнергетические системы и сети; системы электроснабжения городов, промышленных 
предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; установки высокого 
напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства 
их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения 
электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии; релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических систем; энергетические установки, 
электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников энергии;  
для электротехники: электрические машины, трансформаторы, электромеханические 
комплексы и системы, включая их управление и регулирование; электрические и электронные 
аппараты, комплексы и системы электромеханических и электронных аппаратов, 
автоматические устройства и системы управления потоками энергии; электромагнитные 
системы и устройства механизмов, технологических установок и электротехнических изделий, 
первичных преобразователей систем измерений, контроля и управления производственными 
процессами; электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 
кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 
электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических 
конденсаторов; электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов 
в различных отраслях; электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 
электронагрева; различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его 
управления и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 
электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование 
низкого и высокого напряжения; потенциально опасные технологические процессы  
и производства; методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды 
обитания от антропогенного воздействия; персонал. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектно-
конструкторская; производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-
эксплуатационная; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

 и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Физическая культура» (школьная программа) 
Знания: роли и значения физической культуры в развитии общества и человека. 
Умения: выполнять физические упражнения общеразвивающей и оздоровительной 

направленности.  
Навыки: самоконтроля при выполнении физических упражнений. 



 3 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Безопасность жизнедеятельности». 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: сущность понятий «Физическая культура личности», «Спорт», «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни», а также их влияние на общую и профессиональную 
жизнедеятельность; роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных 
и двигательных возможностей организма человека, работоспособности, в укреплении  
и поддержании здоровья, общей и профессиональной работоспособности; влияние здоровья  
и работоспособности человека на его интегрированность в современное общество, способность 
реализации своих социальных и профессиональных компетенций; методику самостоятельного 
использования средств физического воспитания для рекреации в процессе учебной  
и профессиональной деятельности; методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

уметь: самостоятельно методически правильно использовать средства и методы 
физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 
укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения; использовать 
систематические занятия физическими упражнениями, различными видами спорта  
для достижения должного уровня физической подготовленности, формирования и развития 
психических качеств и свойств личности, необходимых в социально-культурной  
и профессиональной деятельности; методически обоснованно применять физические 
упражнения и другие средства для обеспечения требуемого уровня профессиональной 
работоспособности и предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма; 
применять средства физического воспитания и отдельных видов спорта для обеспечения 
профессиональной надежности специалиста при выполнении профессиональных видов работ; 

владеть: навыками выполнения физических упражнений отдельных видов спорта (бег, 
гимнастика, прыжки, лыжные гонки), необходимых для полноценной социальной  
и профессиональной деятельности, навыками самоконтроля в занятиях физическими 
упражнениями. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Физическая культура и спорт». Физическая культура  

в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка. Социально–биологические основы физической культуры. Простейшие 
методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств 
физической культуры для их направленной коррекции. Методика проведения подготовительной 
части занятия. Правила проведения контрольных испытаний. Методика планирования  
и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями кондиционной 
направленности. Методика проведения заключительной части занятия. Основы здорового 
образа жизни студента. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. Применение средств физической культуры для направленного развития отдельных 
физических качеств. Планирование основной части занятия. Методика круговой тренировки. 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт» составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


