
Аннотация 

рабочей программы практики 

«Научно-исследовательская работа» 

направления подготовки «Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм» 

профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность 

 
1. Цели практики – формирование исследовательской компетенции, основанной на 

базовых умениях представления данных научно-исследовательской работы, составления 

фрагментов текстовых, фактологических, иллюстративных материалов, отражающих 

сущность научных изысканий по проблемам теории, и методики рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма. 

2. Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения:  

Задачи практики: 

- определять цели рекреационно - досуговой и оздоровительно-

реабилитационной деятельности, учебного и тренировочного процессов; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы туристско-

образовательной, рекреационной и реабилитационной деятельности; 

- определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида; 

- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебном и 

тренировочном процессе, коррекционной и консультационной деятельности; 

- использовать  компьютерную  технику,  компьютерные  программы  для 

планирования рекреационно-реабилитационного, физкультурно-оздоровительного и 

тренировочного процессов, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием 

занимающихся, корректировки рекреационно-реабилитационного и тренировочного 

процессов, решения других практических задач; 

- теоретико-методически разрабатывать и осуществлять профессиональную 

деятельность на междисциплинарном уровне; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и туризма, краеведческой и экскурсионной деятельности 

использования других средств физического воспитания, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям, к здоровому образу жизни. 

Результатом прохождения учебной практики у обучающихся  предполагается формирование 

следующих компетенций: 

 

УК-2 - способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

ИУК 2.1 Формулирует проблему, определяет задачи, 

решение которых напрямую связано с достижением цели 

проекта. 

ИУК 2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы, анализирует варианты и выбирает 

оптимальные способы решения поставленных задач.  

ИУК 2.3 Оценивает решение поставленных задач в зоне 

своей̆ ответственности в соответствии с 
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норм, имеющихся 

ресурсов. 

запланированными результатами контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач. 

ПК 1 - способность 

самостоятельно 

определять цели и задачи 

педагогического 

процесса спортивной, 

рекреационно-

оздоровительной 

деятельности 

ИПК-1.1. Способностью самостоятельно определять цели 

и задачи педагогического процесса спортивной, 

рекреационно-оздоровительной, туристско-

краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности  

ИПК-1.2. Способностью отбирать в соответствии с 

поставленным задачами средства и методы учебно-

тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом 

этнокультурных и социально-демографических факторов  

ИПК-1.3Готовностью использовать на практике средства, 

методы и приемы обучения двигательным действиям, 

связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-

оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их 

выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования  

ИПК-1.4. Способностью определять величину нагрузок, 

адекватную психофизическим возможностям индивида в 

различных климатогеографических условиях мест 

проведения занятий и мероприятий по циклам различной 

продолжительности; 

ИПК-1.5. Готовностью разрабатывать программы, 

режимы занятий по спортивно-оздоровительному 

туризму, физической рекреации и реабилитации 

населения, подбора соответствующих средств и методов 

их реализации по циклам занятий различной 

продолжительности; 

ИПК-1.6. Способностью на практике внедрять 

инновационные технологии туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-

курортных учреждениях; 

ИПК-1.7. Готовностью использовать комплекс мер 

осуществления мониторинга физического состояния 



индивида, его пригодность к занятиям одним из видов 

туризма и рекреационно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности   

ПК 2 - способность 

отбирать в соответствии с 

поставленными задачами 

средства и методы 

учебно-тренировочного 

процесса 

ИПК-2.1.Осуществлять свою профессиональную 

деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией 

Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами в области образования, спорта и туризма 

ИПК-2.2.  Готовностью общаться с клиентами, коллегами, 

деловыми партнерами, работать в команде, вести 

переговоры, деловую переписку и делопроизводство, 

соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру  

ИПК-2.3.Способностью проявлять лидерские качества и 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности  

ИПК-2.4. Готовностью подчинять личностные интересы 

общественным и корпоративным интересам, 

удовлетворять потребности занимающихся, с целью 

успешной реализации рекреационно-оздоровительного, 

спортивного и туристского продукта  

ИПК-2.5.Способностью реализовать технологии 

турагентской и туроператорской деятельности  

ИПК-2.6. Готовностью к организации и обеспечению 

контроля качества оказываемых рекреационно-

оздоровительных и туристско-рекреационных услуг  

ИПК-2.7.Готовностью практически осуществить 

маркетинг и реализовать технику продаж туристских и 

рекреационных услуг  

ИПК-2.8. Способностью пользоваться русским и 

иностранным языками как средством профессионального 

делового общения  

ИПК-2.9. Готовностью организовывать и проводить 

рекреационно-оздоровительные, физкультурно-

массовые, туристские, краеведческие и спортивные 

мероприятия в учреждениях образовательного, 

рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, 

санаторно-курортного и туристско-краеведческого 

профиля  

ИПК-2.10. Способностью (в рамках должностных 

функций) работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, 

санаторно-курортного комплекса и туризма  

ПК 3 - готовность 

использовать на практике 

ИПК—3.5.Способностью определять цели и задачи 

исследования;  



средства, методы и 

приемы обучения 

двигательным действиям, 

связанными с учебно-

тренировочным 

процессом 

ИПК—3.2. Способностью использовать современные 

методы исследования проблем сферы рекреации и 

туризма; 

ИПК—3.3.Способностью на практике применять 

адекватные поставленным задачам методы и методики 

исследования;  

ИПК—3.4.Способностью на практике исследовать рынок 

туристских и рекреационно-оздоровительных услуг, 

интересы и потребности потребителей; ИПК—3.5. 

Готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и 

оформлять результаты исследований, используя 

компьютерную технику и компьютерные программы. 

ПК 4 - способность 

определять величину 

нагрузок, адекватную 

психофизическим 

возможностям индивида 

в различных 

климатогеографических 

ИПК—4.1. Уметь определять цели и задачи исследования;  

ИПК—4.2. Способностью использовать современные 

методы исследования проблем сферы рекреации и 

туризма; 

ИПК—4.3.Способностью на практике применять 

адекватные поставленным задачам методы и методики 

исследования;  

ИПК—4.4.Способностью на практике исследовать рынок 

туристских и рекреационно-оздоровительных услуг, 

интересы и потребности потребителей; ИПК—4.5. 

Готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и 

оформлять результаты исследований, используя 

компьютерную технику и компьютерные программы. 

ПК 5. Готовностью 

разрабатывать 

программы, режимы 

занятий по спортивно-

оздоровительному 

туризму, физической 

рекреации и 

реабилитации населения, 

подбора 

соответствующих средств 

и методов их реализации 

по циклам занятий 

различной 

продолжительности 

ИПК 5.1. Способностью на практике осуществлять 

комплекс мер, направленных на профилактику 

травматизма, разработку и соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности занимающихся в 

процессе тренировочной, соревновательной, 

рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности; 

ИПК-5.2. Готовностью организовывать и проводить 

рекреационно-оздоровительные, физкультурно-

массовые, туристские, краеведческие и спортивные 

мероприятия в учреждениях образовательного, 

рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, 

санаторно-курортного и туристско-краеведческого 

профиля  

 

Результаты обучения: 

Знать: 

− о ценности теоретико-методической компетентности в области теории и 

методики физического воспитания и спорта, научности языка, общепринятых в науке 



требований к терминологическому соответствию понятий при описании сущности 

педагогических исследований для личностного и профессионального роста в избранной 

отрасли; 

− педагогические требования к формулированию методологического аппарата 

исследования и связанного с ним спектра исследовательских задач в избранной области; 

− логику построения материала исследовательских изысканий при конкретизации 

содержания задач, выборе методов и научных подходов, представленных в научной статье 

рецензируемого научного издания; 

− отличительные особенности комплексных исследований, характеризующихся 

наличием содержательных, методологических и мировоззренческих связей предметной 

области со смежными научными областями и быть готовым к представлению фрагмента 

данного исследования при анализе информационной базы e-library; 

− о дискуссионности научных вопросов в области теории и методики физической 

культуры и спорта; о дискуссионном формате представления материала научных 

изысканий в теоретическом исследовании; 

Уметь: 

− выделять в ряду направлений образовательной деятельности в вузе значимость 

научно-педагогической компетентности для своего – профессионального роста и 

личностного развития; 

− выделять логическую преемственность развития содержания между темой 

научного исследования, ключевыми словами, содержанием научной проблемы, целью, 

предметом, научной гипотезой, задачами исследования, выводами и практическими 

рекомендациями; 

− охарактеризовать область исследования, представленную в научной публикации, 

определяя ее место в целостной системе воспитания и спорта, анализировать ее сущность 

в единстве содержания, формы и реализуемых функций; 

− выделять актуальные задачи, методы, характеризовать научные подходы, 

представленные в научной статье рецензируемого научного издания, обеспечивающие 

исследование научного вопроса; 

− выявлять и охарактеризовывать научные исследования, лежащие в пространстве 

смежных научных областей, актуализировать значимость меж- и метапредметных связей; 

− выделять в исследуемом научном вопросе конструктивные стороны научного 

изыскания, противоречия, трудности реализации полученного знания для участия в 

научной дискуссии; 

Владеть: 

− умением оформлять данные профессиональной деятельности, отражающие 

траектории индивидуального профессионального роста и личностного развития в 

соответствии с принципом научности; 

− умением соотносить смысловые единицы темы научного исследования, 

ключевых слов, содержания научной проблемы, цели, предмета, научной гипотезы, задач 

исследования, выводов и практических рекомендаций; 

− умением выделять актуальные задачи, методы, характеризовать научные 

подходы, представленные в научной статье рецензируемого научного издания, 

обеспечивающие исследование научного вопроса; 



умением выделять в исследуемом научном вопросе конструктивные стороны научного 

изыскания, противоречия, трудности реализации полученного знания для участия в научной 

дискуссии, корректно формулировать вопросы к обсуждению научного доклада. 

4. Место проведения практики: научно-исследовательская работа студента может 

осуществляться на базе учебных и научных лабораторий кафедр, в образовательных 

учреждениях общего, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования 

в зависимости от целей исследований магистров, темы, предмета, объекта исследования.  Если 

НИР организуется на кафедрах, то студентам в научно-исследовательских подразделениях 

университета, представляются  основные  направления  научных исследований кафедры, 

раскрывается основное содержание программы исследования. В период практики студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным 

на кафедре или в школе. 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): 3 з.е. 

6. Форма аттестации по итогам практики: дифзачет 

7. Авторы рабочей программы практики: доцент, к.п.н. К.Ш. Дунаев 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


