
Аннотация  

рабочей программы практики                              

«Производственная» 

направления подготовки «Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм» 

профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность 

 

                      

1. Цель практики: – закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, 

участие в организации производственной деятельности на предприятиях индустрии туризма 

– средствах размещения, средствах транспорта, объектах общественного питания, объектах 

санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, объектах и 

средствах развлечения, познавательного, делового назначения, объектах экскурсионной 

деятельности, организациях, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков, инструкторов-проводников, иных предприятиях туристской индустрии, 

связанных с разработкой и реализацией туристского продукта, выполнение функции 

работника по выбранному направлению. То есть непосредственного участия, обучающегося 

в деятельности производственной организации для приобретения профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Задачи производственной 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 - досуговых 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 

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, 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- 
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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:  

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. 

 

 


