
  

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) / практики 

Б1.В.01.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту Общая физическая подготовка 

Специальность/направление подготовки: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация/профиль: Магистральный транспорт 
 
 
 

Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Основной целью освоения дисциплины для студента является: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, физического самосовершенствования, успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3 Соблюдает нормы здорового образа жизни, поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

средства и методы физического воспитания, характеристики базовых видов спорта, формирующие показатели 

физической подготовленности. 

Уметь: 

выполнять изучаемые двигательные действия (физические упражнения и (или) комплексы физических упражнений) в 

соответствии с требованиями их практического применения и вариативно использовать их в зависимости от 

конкретных обстоятельств (готовности к повседневной и профессиональной деятельности) 

Владеть: 

методиками применения средств физической культуры и отдельных видов спорта для организации занятий. 

 
 
 

Трудоёмкость дисциплины/практики: 0 ЗЕ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) / практики 

Б1.В.01.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту (для обучающихся с существенными 

ограничениями уровня двигательной активности) 

Специальность/направление подготовки: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация/профиль: Магистральный транспорт 
 
 

Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Основной целью освоения дисциплины для студента является: формирование физической культуры личности, т.е. 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры для 

коррекции имеющихся отклонений в состоянии здоровья, реабилитации двигательных функций организма, формирования 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3 Соблюдает нормы здорового образа жизни, поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

средства и методы физического воспитания, характеристики базовых видов спорта, формирующие показатели 

физической подготовленности. 

Уметь: 

выполнять изучаемые двигательные действия (физические упражнения и (или) комплексы физических упражнений) в 

соответствии с требованиями их практического применения и вариативно использовать их в зависимости от 

конкретных обстоятельств (готовности к повседневной и профессиональной деятельности). 

Владеть: 

методиками применения средств физической культуры и отдельных видов спорта для организации занятий. 

 
 
 

Трудоёмкость дисциплины/практики: 0 ЗЕ. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) / практики 

Б1.В.01.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту Специальная медицинская группа 

Специальность/направление подготовки: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация/профиль: Магистральный транспорт 
 
 
 

Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Основной целью освоения дисциплины для студента является: достижение общей физической подготовленности; 

формирование физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать средства физической культуры для обеспечения профессиональной психофизической 

надежности, что позволит выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, а также обладать 

универсальными и специализированными компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной мобильности 

и устойчивости на рынке труда. 

Для реализации основной цели необходимо решение следующих задач: 

Оздоровительные - укрепление физического и психического здоровья, гармоническое развитие организма, коррекция 

телосложения, повышение умственной и физической работоспособности. 

Образовательные - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; приобретение необходимых знаний научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической и психологической подготовки. 

Воспитательные - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, воспитании волевых качеств, нравственного поведения, 

приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения социальных и 

профессиональных целей, содействие этическому воспитанию. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3 Соблюдает нормы здорового образа жизни, поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

средства и методы физического воспитания, характеристики базовых видов спорта, формирующие показатели 

физической подготовленности. 

Уметь: 

выполнять изучаемые двигательные действия (физические упражнения и (или) комплексы физических упражнений) в 

соответствии с требованиями их практического применения и вариативно использовать их в зависимости от 

конкретных обстоятельств (готовности к повседневной и профессиональной деятельности). 

Владеть: 

методиками применения средств физической культуры и отдельных видов спорта для организации занятий. 

 
 
 

Трудоёмкость дисциплины/практики: 0 ЗЕ. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) / практики 

Б1.В.01.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

Специальность/направление подготовки: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация/профиль: Магистральный транспорт 
 
 

Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Основной целью освоения дисциплины для студента является: формирование физической культуры личности; достижение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры для обеспечения профессиональной 

психофизической надежности, что позволит выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, а также 

обладать универсальными и специализированными компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3 Соблюдает нормы здорового образа жизни, поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

средства и методы физического воспитания, характеристики базовых видов спорта, формирующие показатели 

физической подготовленности. 

Уметь: 

выполнять изучаемые двигательные действия (физические упражнения и (или) комплексы физических упражнений) в 

соответствии с требованиями их практического применения и вариативно использовать их в зависимости от 

конкретных обстоятельств (готовности к повседневной и профессиональной деятельности). 

Владеть: 

методиками применения средств физической культуры и отдельных видов спорта для организации занятий. 

 
 
 

Трудоёмкость дисциплины/практики: 0 ЗЕ. 


