
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: . 

Новые физкультурно-спортивные виды . 

направление подготовки (специальность) 29.03.05 . 

Конструирование изделий легкой промышленности . 

форма обучения очная . 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств адаптивной физической культуры, 

спорта и туризма в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья своих близких, семьи, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Новые физкультурно-спортивные виды» 

является: 

- понимание социальной роли адаптивной физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ адаптивной 

физической культуры и здорового образа жизни; овладение системой 

специальных 

знаний и практических умений самоконтроля при наличии нагрузок 

различного характера, правилам личной гигиены, рационального режима 

труда и отдыха; 

- изучение различных систем социальных, медицинских, педагогических, 

психологических и информационных технологий первичной, вторичной, 

третичной профилактики нарушения здоровья человека; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно важных 

умений и навыков; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; овладение системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в адаптивной 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающегося к будущей профессии; 

- реализация программ мэйнстриминга в вузе: включение студентов с 

ограниченными возможностями в совместную со здоровыми обучающимися 
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физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в инклюзивную 

физическую рекреацию; 

- привлечение обучающихся к занятиям адаптивным спортом; подготовка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для участия в 

соревнованиях; систематизация информации о существующих в городе 

спортивных командах для инвалидов и привлечение обучающихся-инвалидов 

к спортивной деятельности в этих командах (в соответствии с заболеванием) 

как в качестве участников, так и в качестве болельщиков. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Разделы дисциплины 

1. Шейпинг 

2. Атлетическая гимнастика 

3. Каратэ 

4. Пилатес 

5. Аэробика 
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