
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Знать: ОК-8-1  

- методы физического воспитания и укрепления 

здоровья,  

уметь: ОК-8-2  

–поддерживать уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности.  

Владеть: ОК-8-3  

-средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физиче-

ского воспитания и укрепления здоровья. 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» Дисциплины по выбору  программы бакалавриата направление 35.03.10 Ланд-

шафтная архитектура, направленность «Садово-парковое искусство и 

ландшафтный дизайн». 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины: 328 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Содержание дисциплины направлено на формирование устойчивой потребности в 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья, на улучшение физической и 

профессионально-прикладной подготовленности студентов, приобретение личного опы-

та использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функ-

циональных и двигательных возможностей, для достижения личных и профессиональ-

ных целей. Содержание включает изучение и освоение практических умений и навыков 

в части изучения техники основных оздоровительных движений и их использования в 

своей личной жизни и профессиональной деятельности. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-

комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

(индукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактиль-

ный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспечение:  

MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экран-

ного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плос-

копечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикаль-

ный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на 

дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 

Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), вклю-

чает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувели-

чителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  

или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury 

Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 

Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 

Выносная кнопка; 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным про-

граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных граждан 

в широком спектре сенсорных решений 
 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS

