
Б1.Б.17  ЭЛЕКТИВНЫЕ  КУРСЫ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ  И  СПОРТУ 
(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

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 сле-
дующим видам профессиональной деятельности; научно-исследовательской, проектной, произ-
водственно-технологической, 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 бу-
дущей 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, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррек-
цию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и со-
вершенствование психофизических способностей, формирование профессионально значимых 
качеств и свойств личности; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расши-
рение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивляемости  
защитных сил организма; 

- получение знаний и практических навыков самоконтроля при наличии нагрузок различ-
ного 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, пси-
хологических 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 пове-
дения. 



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:  
- ценности физической 
культуры; значение фи-
зической культуры в 
жизнедеятельности че-
ловека; культурное, ис-
торическое наследие в 
области физической 
культуры; 
- факторы, определяю-
щие здоровье человека, 
понятие здорового обра-
за жизни и его состав-
ляющие ; 
- принципы и законо-
мерности воспитания и 
совершенствования фи-
зических качеств; 
- способы контроля и 
оценки физического 
развития и физической 
подготовленности; 
- методические основы 
физического воспита-
ния, основы самосовер-
шенствования физиче-
ских качеств и свойств 
личности; основные 
требования к уровню его 
психофизической подго-
товки к конкретной 
профессиональной дея-
тельности; влияние 
условий и характера 
труда специалиста на 
выбор содержания про-
изводственной физиче-
ской культуры, направ-
ленного на повышение 
производительности 
труда - (Б1.Б.17-З.1) 

Обучающийся должен 
уметь:  
- оценить современное 
состояние физической 
культуры и спорта в ми-
ре ; 
- придерживаться здо-
рового образа жизни; 
- самостоятельно под-
держивать и развивать 
физические качества в 
процессе прикладных 
физических упражнений 
для адаптаций организ-
ма к различным услови-
ям труда и специфиче-
ским воздействиям 
внешней среды - 
(Б1.Б.17-У.1)  

Обучающийся должен 
владеть: 
- различными современ-
ными понятиями в обла-
сти физической культу-
ры; 
- методиками  и метода-
ми самодиагностики, 
самооценки, средствами 
оздоровления для само-
коррекции здоровья раз-
личными формами до-
пустимой двигательной 
деятельности, удовле-
творяющими потребно-
сти человека в рацио-
нальном использовании 
свободного времени; 
- методами самостоя-
тельного выбора систе-
мы физических упраж-
нений для укрепления 
здоровья; здоровьесбе-
регающими технологи-
ями; средствами и мето-
дами воспитания при-
кладных физических 
(выносливость, быстро-
та, сила, гибкость и лов-
кость) и психических 
(смелость, решитель-
ность, настойчивость, 
самообладание, и т.п) 
качеств. Необходимых 
для успешного и эффек-
тивного выполнения 
определенных трудовых 
действий - (Б1.Б.17-Н.1) 

 


