
Аннотация 

рабочей программы практики 

«Производственная (организационная) практика» 

направления подготовки «Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм» 

профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность 

 
1. Цель практики – ознакомление в производственных условиях с управленческими 

процессами; приобретение студентами практических умений и навыков в области решения 

экономико-управленческих задач с использованием современных средств вычислительной 

техники и программного обеспечения, а также, закрепление и углубление теоретических 

знаний по специальным дисциплинам на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия. 

2. Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения:  

Задачи практики: 

1. Общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой 

управления предприятия, организации;  

2. Изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных 

подразделений;  

3. Изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

4. Изучение нормативных документов по вопросам управления в организации;  

5. Осмысление содержания профессии в области рекреации и туризма, ее особенностей 

и отличий от профессий других специалистов;  

6. Определение области своей будущей деятельности и выбор соответствующей 

специализации. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  

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.  

ОПК-11 Способен проводить исследования по определению эффективности 

используемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 4 - способность определять величину нагрузок, адекватную психофизическим 

возможностям индивида в различных климатогеографических зонах. 

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. 

Знает: 

- понятие и классификация систем;  

- структуру и закономерности функционирования систем;  

- особенности системного подхода в научном познании;  

- понятие о системе физической культуры, ее целях, задачах и общих принципах;  

- основные технологии поиска и сбора информации;  

- форматы представления информации в компьютере;  

- правила использования ИКТ и средств связи;  
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- информационно-поисковые системы и базы данных;  

- технологию осуществления поиска информации;  

- технологию систематизации полученной информации;  

- способы статистической обработки данных, представленных в различных 

измерительных шкалах и анализ полученных результатов;  

- основы работы с текстовыми, графическими редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами;  

- виды и формы работы с педагогической и научной литературой;  

- требования к оформлению библиографии (списка литературы); 

- функции и средства общения;  

- психологические особенности общения с различными категориями групп людей (по 

возрасту, этническим и религиозным признакам и др.);  

- источники, причины и способы управления конфликтами;  

- методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий;  

- методы убеждения, аргументации своей позиции;  

- сущностные характеристики и типологию лидерства; - факторы эффективного 

лидерства; 

- обеспечение соответствия условий труда требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации;  

- распределение задач и обязанностей в соответствии со знаниями и опытом 

работников;  

- разработка требований к функциям работников в соответствии с нормативными 

правовыми актами, профессиональными стандартами для соответствующих должностей (при 

наличии); 

- роль исследовательской деятельности в повышении эффективности планировании, 

контроля, методического обеспечения тренировочного и образовательного процессов;  

- актуальные проблемы и тенденции развития научного знания о физкультурно-

спортивной деятельности, путях совершенствования ее средств и методов (технологий), 

контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств;  

- направления научных исследований в области физической культуры и спорта, вида 

спорта;  

- тенденции развития физической культуры и спорта;  

- направления и перспективы развития образования в области физической культуры и 

спорта;  

- методологические предпосылки (современные общенаучные подходы, конкретно-

методологические установки) в исследовании физической культуры;  

- методы получения и первичной обработки данных, составляющих информационную 

основу исследования, логику построения исследования; 

- основные источники получения информации в сфере физической культуры и спорта.  

- научную терминологию, принципы, средства и методы научного исследования;  

- теоретические основы и технология организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- актуальные вопросы развития ИВС, направления повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

Умеет: 



- работать с информацией, представленной в различной форме;  

- обрабатывать данные средствами стандартного программного обеспечения;  

- синтезировать информацию, представленную в различных источниках;  

-использовать контент электронной информационно-образовательной среды; - 

анализировать информационные ресурсы;  

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок;  

- обосновывать способы решения задач научно-исследовательской направленности с 

позиций системного подхода;  

- обосновывать решение задач физической культуры с позиций системного подхода; 

- эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды;  

- планировать, организовывать и координировать работы в коллективе;  

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

- управлять учебными и тренировочными группами с целью вовлечения занимающихся 

в процесс обучения и воспитания;  

- анализировать реальное состояние дел в учебной и тренировочной группе, 

поддерживать в коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;  

- защищать достоинство и интересы обучающихся и спортсменов, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;  

- использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий;  

- составить психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности; - 

устанавливать педагогически целесообразные отношения с участниками процесса 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- применять технологии развития лидерских качеств и умений;  

- применять психологические приемы: постановка цели, сочетание видов оценки, 

психолого-педагогическая поддержка, психотехнические упражнения, групповые нормы; 

- выявлять проблемы в организации проведения консультирования и тестирования, 

разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;  

- ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их выполнения;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе текстовые 

редакторы, электронные таблицы, электронную почту, браузеры; 

- самостоятельно вести поиск актуальной профессиональной информации по вопросам 

осуществления тренировочного и образовательного процессов;  

- собирать, анализировать, интерпретировать данные информационных источников и 

использовать их при планировании, контроле, методическом обеспечении тренировочного и 

образовательного процессов;  

- использовать научную терминологию;  

- классифицировать методологические подходы, средства и методы исследования;  

- актуализировать проблематику научного исследования; 

Владеет: 

- работы с персональным компьютером и поисковыми сервисами Интернета; - 

использования методики аналитико-синтетической обработки информации из различных 

информационно-поисковых систем (предметизация, аннотирование, реферирование);  

- критического анализа и обобщения информации по актуальным вопросам развития 

физической культуры и спорта и эффективности физкультурно-спортивной деятельности; 



физкультурно-спортивной организации, включая распорядительные акты 

вышестоящей организации;  

- нормативные документы в области регулирования трудовых отношений, 

вышестоящей организации, собственника по организации труда работников в области 

физической культуры и спорта, а также минимальные требования к составу штата 

физкультурно-спортивной организации соответствующего вида;  

- трудовое законодательство Российской Федерации; 

- самостоятельно вести поиск актуальной профессиональной информации по вопросам 

осуществления тренировочного и образовательного процессов;  

- собирать, анализировать, интерпретировать данные информационных источников и 

использовать их при планировании, контроле, методическом обеспечении тренировочного и 

образовательного процессов;  

- использовать научную терминологию;  

- классифицировать методологические подходы, средства и методы исследования; - 

актуализировать проблематику научного исследования;  

- анализировать и оценивать эффективность процесса спортивной подготовки в ИВС; 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

4. Место проведения практики: Базы практики: общеобразовательных учреждений, 

ДЮСШ, СШОР, ЦСП, физкультурно- оздоровительных и спортивных клубов, комитетов ФК 

и С, предприятий различных сфер деятельности по производству и реализации товаров и услуг 

и др. на основании долгосрочных договоров об организации и проведении практики в 

соответствии с требованиями образовательной программы профиля подготовки бакалавра. 

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

неделях): 7 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.  

 


