
Аннотация 

рабочей программы практики 

« учебная (педагогическая) практика» 

направления подготовки «Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм» 

профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность 

 
1. Цель учебной (педагогической) практики – закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых дисциплин, практик, путем непосредственного участия, 

обучающегося в деятельности производственной организации для приобретения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

2. Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения:  

Задачи практики:  

1. Углубленное изучение организации.   

2. Ознакомление с системой руководства организации.   

3. Практическое совершенствование, расширение, углубление и закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения в ВУЗе.   

4. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков по применению 

средств физической рекреации.   

5. Закрепление практических умений и навыков планирования, учета и организации 

процесса физического воспитания, оценки и анализа результатов деятельности, отчетности по 

ней.  

6. Оказание практической помощи спортивным, рекреационно-оздоровительным, 

туристско-краеведческим, рекреационно - досуговым и рекреационно-реабилитационным 

организациям по оздоровлению средствами физической рекреации.   

7. Популяризация активных методов оздоровления средствами физической рекреации.   

8. Формирование и закрепление организационных навыков и умений, необходимых в 

работе в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 
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УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ланирование ОПК-1. Способен планировать содержание занятий с учетом 

положений теории физической культуры, физиологической 

характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психических 

особенностей занимающихся различного пола и возраста 

Обучение и 

развитие 

ОПК-2. Способен проводить занятия, физкультурно-спортивной 

направленности и рекреационные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке 

ональное 

взаимодействие 

ОПК-10. Способен организовывать совместную деятельность и 

взаимодействие участников туристских и рекреационных мероприятий, 

в том числе с учётом различной возрастно-половой группы 

Научные 

исследования 

ОПК-11. Способен проводить исследования по определению 

эффективности, используемых средств и методов физкультурно-

спортивной, в том числе рекреационной и туристской деятельности 

Правовая культура ОПК-12. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами сферы 

физической культуры, спорта и туризма и нормами профессиональной 

этики 

     

Знать: 

самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спортивной, 

рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности; 

требования к разработке программ, режимов занятий по спортивно-оздоровительному 

туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбору соответствующих 

средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности; 

комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния индивида, его 

пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спортивной, 

рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности;  

- 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;  



- использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния 

индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-

оздоровительной и реабилитационной деятельности. 

Владеть:  

- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса 

спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационо-

досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности;  

- 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;  

- готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического 

состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-

оздоровительной и реабилитационной деятельности. 

4. Место проведения практики: Учебная (педагогическая) практика организуется в 

форме практической подготовки и реализуется в туристских и спортивно-оздоровительных 

фирмах, клубах, рекреационных комплексах, центры юных туристов, учреждения 

дополнительного образования, учреждения общего образования других организации по 

профилю специальности, имеющие необходимые материально-технические условия и 

высококвалифицированных работников, способных выполнять обязанности методистов 

практики. 

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

неделях): 6 з.е. – 4 недели. 

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.  

 


