
Аннотация к рабочей программе элективной дисциплины 

«Прикладная физическая культура» направления подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело «Ресторанная деятельность» (з/о) 

 

 1. Место дисциплины в структуре ОП 
Элективная дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к циклу 

ФКиС ДВ. 01.03, входит в перечень дисциплин по выбору и изучается в 1-2 семестрах (1 

курс). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения элективной дисциплины «Прикладная физическая культура» 

является формирование у обучающихся целостного представления о развитии физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение технологиями 

современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. Структура дисциплины 
Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической культуры; 

развитие и совершенствование основных жизненно важных физических и 

профессиональных качеств посредством спортивных игр; использование средств 

физического воспитания и методов спортивной тренировки для совершенствования 

индивидуального запаса двигательных умений, навыков и знаний в области физической 

культуры; физкультурно-спортивной деятельности как средства укрепления здоровья, 

достижения целей в социальной и профессиональной деятельности.  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются практические (учебно-

тренировочные) занятия; балльно-рейтинговая система оценки знаний. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:· 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

· способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

· правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

· самостоятельно поддерживать свою физическую форму в оптимальном рабочем 

состоянии, опираясь на самоконтроль и приёмы саморелаксации; 

· применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 
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· выполнять контрольные нормативы; 

владеть: 

- навыками регулярного использования практических знаний по физической 

культуре для укрепления своего здоровья, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- средствами самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья; 

- готовностью к достижению уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Самостоятельная 

работа студентов заочной формы обучения 324 часа. Контроль составляет 4 часа. 

7. Формы контроля. Зачет во 1-2 семестрах. 

8. Составители: 

кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры физического воспитания 

Юго-Западного государственного университета Г.Г. Карпова; кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры физического воспитания Юго-западного государственного 

университета О.М. Цуканова. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело и на основании учебного плана ОП ВО 43.03.03 

Гостиничное дело, направленность (профиль) «Ресторанная деятельность»,  одобренного Ученым 

советом  университета (протокол №9 от «26» марта 2018 г.).  

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном 

процессе для обучения студентов по ОП ВО 43.03.03 Гостиничное дело, направленность (профиль) 

«Ресторанная деятельность»,  на заседании кафедры физического воспитания «30» августа 2018 г., 

протокол №1. 
  (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой     д.п.н., профессор                                               Скобликова Т.В. 

Разработчики программы:                              

к. психол н., доцент                                          _________________  Карпова Г.Г. 

                                                              ( ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)
 

к. ист. н., доцент                                      _________ ________        Цуканова О.М. 

                                                              ( ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)
 

 
Согласовано: на заседании кафедры Истории и социально-культурного сервиса 

«____»_________20____, протокол №_________________________________________________. 

        (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой                                                                                  Горюшкина Н.Е. 

Директор научной библиотеки                                                 Макаровская В.Г. 

 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в 

образовательном процессе на основании учебного плана ОП ВО 43.03.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) «Ресторанная деятельность»,  одобренного Ученым советом университета, 

протокол №7___ от «29» марта 2019г. на заседании кафедры физического воспитания__28 июня 2019 г., 

протокол №12. 
(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой                                                                        Скобликова Т.В. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в 

образовательном процессе на основании учебного плана ОП ВО 43.03.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) «Ресторанная деятельность»,  одобренного Ученым советом университета, 

протокол №7  «25» февраля 2020 г. на заседании кафедры физического воспитания 31.08.2020, протокол 

№ 1__________________________________ 
(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой                                                                      Скобликова Т.В. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в 

образовательном процессе на основании учебного плана ОП ВО 43.03.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) «Ресторанная деятельность»,  одобренного Ученым советом университета, 

протокол №___  «____» ______________ 20____г. на заседании кафедры физического 

воспитания__________________________________ 

(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой                                       ___________________________ 








































