
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.03 «Элективная дисциплина по физической  культуре  и спорту:  

специальная оздоровительная физическая культура» 

 

Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности на 

основе формирования  общекультурных компетенций студентов средствами физической 

культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профессио-

нальной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: специаль-

ная оздоровительная физическая культура» относится к относится к   вариативной  части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

«Физическая культура и спорт».   

К началу изучения дисциплины студент должен иметь: 

Знания: об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владение: навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций (выпускник должен обладать): способностью использовать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности (ОК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- особенности  оздоровительной и лечебной физической культуры. 

 уметь: 

- реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на 

основе использования средств и методов физической культуры и спорта;  

- организовать и провести оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повседнев-

ной и трудовой деятельности.  

 

владеть: 

- основами рациональной техники выполнения различных упражнений оздоровительной 

направленности. 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теория специальной оздоровительной физической культуры. 

2 Методические основы при занятиях специальной оздоровительной физической культу-

рой. 

3 Организация процесса занятий специальной оздоровительной физической культурой. 

4 Практическое выполнение упражнений специальной оздоровительной физической куль-

туры. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
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