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Программа подготовки  Бакалавриат 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

 Цель и задачи дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, проектной. 

Цель дисциплины – 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 профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью, системы 

нравственных ценностей здорового образа жизни и активной жизненной позиции, 

исключающей саморазрушающее поведение; 

- изучение современных здоровье сберегающих технологий и формирование навыков их 

применения в собственной жизнедеятельности; 

- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование 

профессионально значимых качеств и свойств личности; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости  защитных сил организма; 

- получение знаний и практических навыков самоконтроля при наличии нагрузок 

различного характера, правилам личной гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

- получение навыков работы на аппаратно-программных средствах и диагностическом 

оборудовании, позволяющих определять индивидуальные психофизиологические особенности 

человеческого организма, позволяющие снижать утомляемость в процессе профессиональной 

деятельности и повышать качество ее результатов; 

- изучение различных стратегий, а также социальных, медицинских, педагогических, 

психологических и информационных технологий первичной, вторичной, третичной 

профилактики нарушения здоровья человека; 

- формирование и развитие мотивации к участию в волонтерском молодежном движении 

в области пропаганды здорового образа жизни, а также предупреждения отклоняющегося 

поведения. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 УК-7. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

 


