
Б1.Б.24  ЭЛЕКТИВНЫЕ  КУРСЫ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ  И  СПОРТУ
(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
Профиль Технический сервис в агропромышленном комплекс

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 и организационно-управленческой.

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  мотивационно-ценностного  отношения  к  здоровью,  системы

нравственных  ценностей  здорового  образа  жизни  и  активной  жизненной  позиции,
исключающей саморазрушающее поведение;

- изучение современных здоровьесберегающих 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 студенческом движении
в  области  пропаганды  здорового  образа  жизни,  а  также  предупреждения  отклоняющегося
поведения.

1.2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (показатели
сформированности  компетенций)

Планируемые
результаты

освоения ОПОП
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки



ОК-8
способность
использовать

методы и средства
физической

культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и

профессиональной
деятельности

Обучающийся должен 
знать: 
- ценности физической 
культуры; значение 
физической культуры в 
жизнедеятельности 
человека; культурное, 
историческое наследие в
области физической 
культуры;
- факторы, 
определяющие здоровье 
человека, понятие 
здорового образа жизни 
и его составляющие ;
- принципы и 
закономерности 
воспитания и 
совершенствования 
физических качеств;
- способы контроля и 
оценки физического 
развития и физической 
подготовленности;
- методические основы 
физического 
воспитания, основы 
самосовершенствования
физических качеств и 
свойств личности; 
основные требования к 
уровню его 
психофизической 
подготовки к 
конкретной 
профессиональной 
деятельности; влияние 
условий и характера 
труда специалиста на 
выбор содержания 
производственной 
физической культуры, 
направленного на 
повышение 
производительности 
труда - (Б1.Б.24-З.1)

Обучающийся должен 
уметь: 
-  оценить  современное
состояние  физической
культуры  и  спорта  в
мире;
-  придерживаться
здорового образа жизни;
- самостоятельно 
поддерживать и 
развивать физические 
качества в процессе 
прикладных физических
упражнений для 
адаптаций организма к 
различным условиям 
труда и специфическим 
воздействиям внешней 
среды - (Б1.Б.24-У.1) 

Обучающийся должен 
владеть:
-  различными
современными
понятиями  в  области
физической культуры; 
-  методиками   и
методами
самодиагностики,
самооценки,  средствами
оздоровления  для
самокоррекции здоровья
различными  формами
допустимой
двигательной
деятельности,
удовлетворяющими
потребности  человека  в
рациональном
использовании
свободного времени;
-  методами
самостоятельного
выбора  системы
физических упражнений
для  укрепления
здоровья;  здоровье
сберегающими
технологиями;
средствами  и  методами
воспитания  прикладных
физических
(выносливость,
быстрота, сила, гибкость
и  ловкость)  и
психических  (смелость,
решительность,
настойчивость,
самообладание,  и  т.п)
качеств.  Необходимых
для  успешного  и
эффективного
выполнения
определенных  трудовых
действий - (Б1.Б.24-Н.1)


