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Направление подготовки (специальность
 
Направленность: специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и
 
Уровень высшего образования: 
 
Форма обучения: заочная; 
 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-9-1 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспеч
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: 

ОК-9-1 сущность понятий Физическая культура личности содержание ее структуры
критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни Здоровье его физического
психического, социального и профессионального проявления Здоровый образ жизни а
также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность
методику самостоятельного ис
цессе учебной и профессиональной деятельности

Уметь: 
ОК-9-1 самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физич
ского воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения

Владеть: 
ОК-9-1 личным опытом, умениями и навыками повышения своих двигательных и фун
циональным способностей Использование методов и средств самоконтроля за своим
функциональным  

Краткая характеристика
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
2 з.е.  (72час) 
зачет;  
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Направление подготовки специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии

специализация«(ГС)Эксплуатация сетей газораспределения и
Уровень высшего образования: специалитет 

Кафедра обеспечивающая преподавание дисциплины: Общенаучные дисциплины ОНД

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспеч

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Результат обучения 

сущность понятий «Физическая культура личности» (содержание ее структуры
рии и уровни проявления в социуме и личной жизни), «Здоровье его физического

психического социального и профессионального проявления), «Здоровый образ жизни а
также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность
методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта в пр
цессе учебной и профессиональной деятельности 

самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физич
ского воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения

личным опытом, умениями и навыками повышения своих двигательных и фун
циональным способностей. Использование методов и средств самоконтроля за своим

Краткая характеристика дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 
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Нефтегазовые техника и технологии 

специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

Общенаучные дисциплины (ОНД) 

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-

сущность понятий Физическая культура личности содержание ее структуры, 
рии и уровни проявления в социуме и личной жизни Здоровье» (его физического, 

психического социального и профессионального проявления), «Здоровый образ жизни», а 
также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность 

пользования средств физической культуры и спорта в про-

самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физиче-
ского воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 
укрепления здоровья коррекции физического развития и телосложения 

личным опытом умениями и навыками повышения своих двигательных и функ-
циональным способностей Использование методов и средств самоконтроля за своим 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;  


