
Б1.Б.24   ЭЛЕКТИВНЫЕ  КУРСЫ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ  И  СПОРТУ  

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия  

 

Профиль Технические системы в агробизнесе  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектной,  

производственно-технологической, организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой теоретических знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способ-

ностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, оп-

ределяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельно-

сти для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.2.Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (показатели 

сформированности  компетенций) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-8 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен 

знать:  

- понимать роль физиче-

ской культуры в разви-

тии человека и подго-

товке специалиста; 

 - знать основы физиче-

ской культуры и здоро-

вого образа жизни  

– (Б1.Б.24-З.1) 

 

Обучающийся должен 

уметь:  

применять систему тео-

ретических умений и 

навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укре-

пление здоровья, разви-

тие и совершенствова-

ние психофизических 

способностей и качеств 

- (Б1.Б.24-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой са-

мостоятельных занятий 

и самоконтроля за со-

стоянием своего орга-

низма для повышения 

своих функциональных 

и двигательных воз-

можностей, для дости-

жения личных, жизнен-

ных и профессиональ-

ных целей - (Б1.Б.24-



Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к базовой 

части Блока 1 (Б1.Б.24) основной профессиональной образовательной программы академиче-

ского бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Техниче-

ские системы в агробизнесе. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  (предшествую-

щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисцип-

лин, практик 

Формируемые компетенции 

Практический раздел 

Предшествующие дисциплины, практики 

1. физическая культура и спорт ОК-8 

Последующие дисциплины, практики 

Последующие дисциплины в учебном плане отсутствуют 

 

 

3. Объём дисциплины  

Объем дисциплины составляет 336 академических часа. Дисциплина изучается в 1, 2. 3, 4, 

5, 6 семестрах.  

 


