
Аннотация  

рабочей программы практики                              

«Преддипломной» 

направления подготовки «Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм» 

профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность 

 

                      

1. Цель практики: подготовка обучающегося к решению задач научно-исследовательского, 

инновационного характера на предприятиях (учреждениях, организациях) или иных объектах 

туристской индустрии, к выполнению выпускной квалификационной работы.  

        Это обеспечит формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного 

направления, закрепление полученных теоретических знаний по образовательной программе; 

предоставит возможность овладения необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению; научит сбору и анализу фактического материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

        Задачи: 

– работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы (составление программы и плана эмпирического 

исследования, постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение 

объекта эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, 

изучение методов сбора и анализа эмпирических данных);  

–  проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы; 

– освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление анкеты, опрос, 

анализ и обобщение результатов); 

–    освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

–    рассмотрение вопросов по теме выпускной квалификационной работы; 

–     изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;  

– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах; 

– работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов; 

– обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

обучающегося; 

– написание выпускной квалификационной работы. 

2. Способ проведения практики: Стационарная. 

3. Планируемые результаты обучения.  

При прохождении практики планируется сформировать следующие компетенции: 

(перечень компетенций).  

             ПК 1 способность самостоятельно определять цели и задачи педагогического 

процесса спортивной, рекреационно- оздоровительной, туристско- краеведческой, 
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рекреационно- досуговой и рекреационно- реабилитационной деятельности 

ПК 2 способность отбирать в соответствии с поставленными задачами средства и 

методы учебно- тренировочной, туристско- образовательной, рекреационно- досуговой и 

рекреационно- реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально- 

демографических факторов; 

ПК 3 готовность использовать на практике средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, связанными с учебно- тренировочной, рекреационно- 

оздоровительной и туристско- краеведческой деятельностью, контролировать эффективность 

их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их совершенствования; 

ПК 4 способность определять величину нагрузок, адекватную психофизическим 

возможностям индивида в различных климато - географических условиях мест проведения 

занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности. 

4. Место проведения практики: ГБУ « Аргунский государственный историко-архитектурный 

и природоведческий музей- заповедник». 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в неделях): 3  

6. Форма аттестации по итогам практики:  Дифференцированный зачет 

7. Авторы рабочей программы практики:  

      Доцент, к.п.н. К.Ш. Дунаев 

Программа одобрена на заседании кафедры спортивных дисциплин, протокол № 9 от 27 

апреля 2021 года. 

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

 

 


