
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка» 

для направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, направленность (профиль) об-

разовательной программы: Гостиничная деятельность 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, по-

требности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофи-

зических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культу-

ре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятель-

ности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знать: виды физических упражнений; 

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа и стиля жизни 

ИД-2УК-7 Уметь: применять на практике разно-

образные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности; использовать творчески 

средства и методы физического воспитания 

для профессионально личностного развития 

физического самосовершенствования, форми-

рования здорового образа и стиля жизни; 

ИД-3УК-7 Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, физи-

ческого самосовершенствования 

 

  



3. Содержание дисциплины (модуля) 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Общая физическая подготовка» включает практические занятия по развитию физических 

качеств: выносливости, быстроты, силы, гибкости, ловкости), содействующие приобрете-

нию опыта творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физиче-

ской культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 

свойств личности. 

Практические занятия по общей физической подготовке 

Тема 1. Развитие выносливости 

Тема 2. Развитие быстроты. 

Тема 3. Развитие гибкости. 

Тема 4. Развитие силы. 

Тема 5. Развитие ловкости 

 

 


