
1 
 

 

Кафедра спортивных дисциплин и методики их преподавания 

 

 

 

  

 

 

Фонд оценочных средств 
Текущего контроля и промежуточной аттестации  

Преддипломной практики  

 

 

Направление подготовки 

49.03.03. Рекреация и спортивно оздоровительный туризм 

 

Профиль подготовки 

«Рекреативно-оздоровительная деятельность» 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения - очная, заочная    

 

 

 

Грозный, 2020 г. 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет физической культуры и спорта 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования 

 СМК ПСП-12-21 

 



2 
 

 

1. Перечень планируемых результатов освоения преддипломной практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенциями 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы(компетенции), 

формируемые в рамках 

преддипломной практики 

Планируемые 

результаты обучения 

при прохождении 

преддипломной 

практики 

(имеются в виду 

освоенные умения и 

приобретенный 

практический опыт) 

Методы 

текущего 

контроля 

промежуточной 

аттестации 

ОК. – 1 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: 

оценивать место 

человека в 

историческом 

процессе и в 

политической 

организации общества; 

оценивать достижения 

культуры на основе 

знания и исторического 

контекста, уважительно 

и бережно относиться к 

историческому 

наследию; 

владеть  (способен 

продемонстрировать): 

- навыками оценки 

места 

человека в 

историческом 

процессе и в 

политической 

организации общества; 

навыками диалога с 

представителями других 

культур 

иметь опыт 

деятельности: 

- практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения 

за выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов 

на вопросы 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

мультимедийные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: использовать 

мультимедийные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности; 

1. 

Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного  

учреждения 

за выполнением 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 
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владеть (способен 

продемонстрировать): 

навыками использовать 

мультимедийные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

иметь опыт 

деятельности: 

практической 

деятельности 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов 

на вопросы 

ПК- 12 способностью 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков в  учебно-

тренировочном, 

рекреационно-

оздоровительном  и 

реабилитационном 

процессах, проявляет 

готовность к 

самоорганизации и 

самоуправлению 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: уметь: 

критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

в учебно-

тренировочном, 

рекреационно-

оздоровительном  и 

реабилитационном 

процессах, проявляет 

готовность к 

самоорганизации и 

самоуправлению; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

навыки устранения 

недостатков в  учебно-

тренировочном, 

рекреационно-

оздоровительном и 

реабилитационном 

процессах, проявляет 

готовность к 

самоорганизации и 

самоуправлению; 

иметь опыт 

деятельности: 

практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательно го 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 
2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта 

1.Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

1.Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 
Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы 
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ПК 17 готовностью 

общаться с 

клиентами, коллегами, 

деловыми партнерами, 

работать в команде, вести 

переговоры, деловую 

переписку и 

делопроизводство, 

соблюдать 

деловой этикет и 

корпоративную культуру 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: 

- вести деловую 

переписку; 

-соблюдать этикет; 

-преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям; 

- соблюдать деловой 

этикет и корпоративную 

культуру 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

- навыками работы с 

различными деловыми 

партнерами, 

-навыками 

делопроизводства 

иметь опыт 

деятельности: 

практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательно 

го учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы 

ПК 20 способностью 

реализовать технологии 

турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: 

реализовать технологии 

турагентской и 

туроператорской 

деятельности; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

навыками работы 

турагента и 

туроператора; 

иметь опыт 

деятельности: 

практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения 

за выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы 
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ПК 21 готовностью к 

организации и обеспечению 

контроля качества 

оказываемых рекреационно- 

оздоровительных и 

туристско- 

рекреационных услуг 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: 

организовать и 

обеспечить контроль 

качества оказываемых 

рекреационно- 

оздоровительных и 

туристско- 

рекреационных услуг; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

-навыками оценки 

качества в своей работе; 

иметь опыт 

деятельности: 

практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы 

ПК 22 готовностью 

практически осуществить 

маркетинг и реализовать 

технику продаж туристских 

и рекреационных услуг 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: 

осуществить маркетинг 

и реализовать технику 

продаж туристских и 

рекреационных услуг; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

-навыками маркетинга 

рекреационно- 

оздоровительных и 

туристско- 

рекреационных услуг; 

иметь опыт 

деятельности: 

практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы 
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ПК 23 способностью 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством 

профессионального 

делового общения 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством 

профессионального 

делового общения; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

-навыками общения на 

различных языках; 

иметь опыт 

деятельности: 

практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы 

ПК 26 способностью 

конструировать и 

продвигать 

туристский продукт и 

циклы 

оздоровительно- 

рекреационного 

обслуживания 

различных социально- 

демографических групп 

населения и туристов 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: 

конструировать и 

продвигать туристский 

продукт и циклы 

оздоровительно- 

рекреационного 

обслуживания 

различных социально- 

демографических групп 

населения и туристов; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

навыками 

конструирования и 

продвижения 

туристического 

продукта 

различным социально- 

демографическим 

группам населения и 

туристов; 

иметь опыт 

деятельности: 

практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы 
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ПК 27 готовностью 

планировать и 

организовывать 

деятельность населения по 

использованию различных 

ценностей и средств 

туризма и краеведения, 

физической рекреации и 

реабилитации в целях 

укрепления здоровья и 

социальной адаптации 

личности 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: 

планировать и 

организовывать 

деятельность населения 

по использованию 

различных ценностей и 

средств туризма и 

краеведения, 

физической рекреации и 

реабилитации в целях 

укрепления здоровья и 

социальной адаптации 

личности; владеть 

(способен 

продемонстрировать): 

навыками 

использования 

различных ценностей и 

средств туризма и 

краеведения, 

физической рекреации и 

реабилитации в целях 

укрепления здоровья и 

социальной адаптации 

личности; 

иметь опыт 

деятельности: 

практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы 

ПК - 28 способностью 

определять цели и задачи 

исследования 

Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: 

уметь: 

- определять цели и 

задачи исследования; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

- умение в определении 

цели и задачи 

исследования; 

иметь опыт 

деятельности: 

- практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 
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ответов на 

вопросы 

      ПК - 29 способностью 

использовать современные 

методы исследования 

проблем сферы рекреации 

и туризма 

       Студент, прошедший 

преддипломную 

практику будет: уметь: 

- использовать 

современные методы 

исследования; владеть 

(способен 

продемонстрировать): - 

исследования проблем 

сферы рекреации и 

туризма; иметь опыт 

деятельности: - 

практической 

деятельности 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненными 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

3. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы 
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                                                                                       СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

                 

              СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование тем 

преддипломной 

практики 

Виды работ 

Содержание 

практических 

заданий 

Форма представления 

результата выполнения 

практических заданий в 

отчете по преддипломной 

практике 
Подготовительный 

этап 
Ознакомление с 

организацией 

(предприятием), 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

производственный 

инструктаж, в т. ч. 

инструктаж по технике 

безопасности; 

определение основных 

направлений работы на 

предприятии 

дать характеристику 

организациям; 

проанализировать 

основные 

направления работы 

данных организаций 
Дневник практиканта 

Производственный 

этап 

- Выполнение 

производственных 

заданий, сбор, обработка 

и систематизация - 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации по теме 

(заданию); 

-участвовать в 

проведении научных 

исследований; 

- дать характеристику 

деятельности 

предприятия, где 

студенты проходят 

практику 
Дневник практиканта 

Аналитический 

этап 

Анализ полученной 

информации, подготовка 

отчета по практике, 

получение отзыва - 

характеристики Изучение 

специфики работы на 

данном предприятии 

Отчетный этап 

Оформление отчета о 

практике. 

составлять отчеты 

(разделы отчета) по теме 

или ее разделу (этапу, 

заданию); Сдача отчета 

по практике, дневника и 

Анализ 

производственной 

деятельности. 

Сбор практического 

материала для 

дипломной работы 

отзыва- 

характеристики на 

кафедру, устранение 

замечаний 

руководителя 

практики, защита 

отчета по практике 

Сдача отчета по 

практике, дневника и 

отзыва- 

 

подготовить материалы 

для выполнения отчета по 

прохождению практики, 

т.е. обобщить собранный 

материал и подготовить 

аналитические формы 

отчетности — графики 

схемы, сводные таблицы и 

т. характеристики на 

кафедру, устранение 

замечаний руководителя 

практики, защита отчета 

по практике 

Отчет о практике, 

Дневник практиканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем преддипломной практики в часах 108 

Продолжительность преддипломной практики в 

неделях 
- 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен) 

Дифференцированный 

зачет 
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10. Формы отчетности по практике: 

-  дневник по практике, содержащий аттестационный лист и характеристику 

учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время практики, 

заполненные представителем организации и отзыв руководителя практики от ЧГПУ; 

-  отчет по практике. 

СХЕМА ОТЧЕТА ПРАКТИКАНТА 

I. Оценка условий места прохождения практики 

В период прохождения практики студент должен: ознакомиться с 

содержанием деятельности данной организации, ее ролью и местом; 

•изучить нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

предприятия; 

•осуществить сбор и анализ необходимого статистического материала о 

предприятии; 

•  ознакомиться с нормативной базой деятельности предприятия — 

инструкциями, методическими указаниями министерств, действующими в 

настоящее время и регламентирующими работу предприятия; 

•  подготовить материалы для выполнения отчета по прохождению практики, 

т.е. обобщить собранный материал и подготовить аналитические формы отчетности 

— графики, схемы, сводные таблицы и т.п.; 

•  осуществить сбор необходимой информации, касающейся управления 

предприятием, для ее дальнейшего использования в рамках дипломного 

проектирования. 

К числу важнейших задач, решаемых студентом во время прохождения 

практики, следует отнести также достижение возможности получения от 

руководителя организации приглашения на работу после окончания обучения 

студента в вузе. 

II. Анализ производственной деятельности предприятия 

2.1.  Уровень квалификации кадров: 

Сделать кадровый анализ предприятия по следующим критериям: возраст, 

образование, владение иностранными языками, форма повышения квалификации. 

2.2.  Специализация данного предприятия. 

2.3.  Пакет услуг, предоставляемых данным предприятием. 

2.4.  Проанализировать рекламно-информационную деятельность данного 

предприятия: 

-  виды и формы информации; 

-  экспозиционный материал агентства: набор информации, рекламные 

проспекты, рекламные плакаты и др.). 

III. Планирование и осуществление практической деятельности 

1.  Общие сведения об организации: 

•  полное название организации; 

•  год создания, история развития; 

•  юридический адрес, реквизиты. 

2.  Характеристика организации: 
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•  отрасль, профиль выпускаемой продукции; 

•  численность работающих; 

3.  Организационная структура предприятия: 

•  производственная структура предприятия; 

•  структура управления (схема, описание звеньев, полномочия); 

•  структура отдела прохождения практики; 

•  основные задачи отдела; 

•  функции подразделений отдела 

Выделить круг проблем, которые требуют детального изучения в Вашей будущей 

дипломной работе. 

4.  По окончании практики студент оформляет и представляет руководителю 

практики от кафедры следующие документы: 

- дневник практиканта; 
- итоговый отчет о прохождении практики 
- отзыв руководителя предприятия 

5.  В дневнике практиканта должен быть отражен характер и все виды 

деятельности, реализованные студентом на практике, содержатся заполненное 

руководителем практики от кафедры индивидуальное задание на практику, его 

заключение по результатам прохождения студентом практики, а также отзыв о 

результатах прохождения практики руководителем от организации 

6.  Итоговый отчет должен содержать конкретные сведения о проделанной в 

ходе практики работе и включать следующие структурные элементы: 

1.  Титульный лист. 

2.  Содержание. 

3.  Введение. 

4.  Основная часть. 

5.  Заключение. 

6.  Библиографический список. 

7.  Приложения. 

Отчет о прохождении практики представляется на кафедру, ответственную за 

проведение практики, в соответствии с разработанным деканатом планом- графиком 

проведения практики. 

7.  Оценка по практике или зачет заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам/зачетам по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

8.  Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

9.  Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, а также не сдавшие отчет по 

практике в установленные сроки, могут быть отчислены из ФГБОУ ВО «ЧГПУ» как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ». 

Студент-практикант ежедневно работает в соответствии с графиком 

предприятия. 

Работа студента-практиканта осуществляется по индивидуальному 
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календарному плану, составленному им совместно с факультетским руководителем. 

Студент-практикант обязан: 

•  явиться на место практики в установленный графиком учебного процесса 

срок; 

• выполнять действующие правила внутреннего распорядка наравне со 

всеми работниками предприятия; 

• выполнять работу по установленному календарному графику; 

• точно выполнять указания руководства практики; 

• вести в течение всей практики дневник практиканта, в котором 

записываются результаты наблюдений, работа, выполняемая самим практикантом. 

По окончании практики студент должен сдать факультетскому (групповому) 

руководителю практики следующие документы: 

1. - отчет о практике; 

2.  - дневник практиканта; 

3.  - отзыв руководителя предприятия; 

Завершается преддипломная практика составлением отчета, который 

содержит: 

1)  задание на практику, дневник прохождения практики; 

2)  данные об организационной структуре предприятия; 

3)  анализ функционирования предприятия; 

В период практики студенты обязаны: 

•  самостоятельно выполнять задание по практике, предусмотренное 

программой и календарным планом практики; 

•  осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

результатов по экспериментальной части дипломной работы; 

•  регулярно вести дневник практики с указанием характера выполняемой 

работы и заданий и своевременно представлять его для контроля руководителям 

практики; 

•  подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового 

распорядка, строго соблюдать правила охраны труда. 

3.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

В ходе проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

преддипломной практике оценке подлежат: 

-  отчет по практике; 

-  дневник по практике; 

-  доклад при защите отчета по практике и ответы на уточняющие вопросы. 

Во внимание также принимается: 

-  содержание аттестационного листа и характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося во время практики, заполненные 

представителем организации-базы прохождения практики; 

-  содержание отзыва руководителя практики от ЧГПУ 

- На протяжении прохождения преддипломной практики осуществляются 

регулярные (еженедельно) встречи руководителя практики от кафедры со 
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студентами в формате круглого стола, на которых обсуждаются возникающие у них 

проблемы и проводится промежуточная аттестация в форме проверки 

своевременности и качества заполнения дневника 

-  Аттестация по итогам практики (в последнюю неделю семестра) проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, характеристики руководителя практики от предприятия, 

защиты реферата. 

- По окончании преддипломной практики студент составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю этой практики от высшего учебного заведения 

одновременно с дневником и производственной характеристикой, подписанной 

руководителем практики от организации. Письменный отчет о преддипломной 

практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе. 

- По итогам практики проводится конференция, где каждый практикант 

отчитывается о выполненной работе в форме презентации Рошег ротЦ обсуждаются 

вопросы, которые вызвали трудности во время прохождения практики и 

предлагаются примерные варианты решения типовых задач на предприятии. 

- Студенту необходимо представить руководителю практики отчет о выполнении 

всех заданий и защитить его. 

- К студенту, не выполнившему программу практики и задание в установленный 

срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или неудовлетворительную 

оценку при защите, применяются меры как к неуспевающему студенту, вплоть до 

отчисления из вуза. При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка предприятия он по представлению руководителя 

подразделения и руководителя практики от предприятия может быть отстранен от 

прохождения практики, о чем сообщается декану факультета и заведующему 

выпускающей кафедрой. По их предложению ректор может рассматривать вопрос 

об отчислении студента из вуза. Срок сдачи отчетов не позднее 2 недель со дня 

окончания практики. Все документы готовятся и сдаются в отпечатанном виде. 

- Несоблюдение требований повлечет за собой снижение оценки за 

несвоевременную сдачу документации 

С целью проведения промежуточной аттестации обучающихся 

преподаватель (комиссия по промежуточной аттестации обучающихся по 

практике) заполняет оценочную таблицу, в которой результаты обучения 

соотнесены с критериями и объектами оценки. 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

практического 

опыта в рамках 

видов 

профессиональной 

деятельности) 

Критерии оценки 

результатов освоения 

преддипломной практики 

Объект оценки Степень 
проявления 

          критерия 

   5     4     3    2 
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      умения: 

осуществлять 

продвижение услуг в 

области туризма 

рекреации; 

обеспечивать личную 

безопасность 

туристов и 

занимающихся 

рекреационно-

оздоровительной 

деятельностью;-

разрабатывать и 

составлять 

финансовую 

отчетность, 

заключать договора 

на аренду, 

приобретать 

инвентарь и 

оборудование; 

-·организовывать и 

проводить научные 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Предметная 

компетентность: 

знать: 

- содержание, формы 

и методы 

планирования и 

организации 

рекреационно- 

оздоровительной, 

учебно- 

тренировочной и 

соревновательной 

работы; 

- рекреационные 

формы занятий и 

туризма; 

- методические 

приемы проведения 

экскурсий и выставок; 

современные формы 

и методы 

организационной и 

управленческой 

деятельности, 

туроперейтинга (это 

коммерческая 

деятельность 

предприятий в сфере 

туризма по созданию и 

реализации комплекса 

туристических услуг в 

виде конечного 

продукта – тура, 

направленная на 

удовлетворение нужд 

и потребностей 

потребителей 

туристических услуг 

путем свободной 

продажи продукта на 

рынке), 

менеджмента и 

маркетинга в 

социально-культурной 

сфере и туризме; 

- современные 

оздоровительные 

технологии; 

- технологию 

составления 

различного вида 

документов в сфере 

Предметная 

компетентность: 

знать: 

- содержание, 

формы 

и методы 

планирования и 

организации 

рекреационно- 

оздоровительной, 

учебно- 

тренировочной и 

соревновательной 

работы; 

- рекреационные 

формы занятий и 

туризма; 

- методические 

приемы 

проведения 

экскурсий и 

выставок; в ходе 

защиты отчета 

по практике;  
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рекреационной 

деятельности, 

социально- 

культурного и 

туристского сервиса; 

-·основы теории и 

методики обучения 

базовым видам 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности; 

-·принципы 

устройства основных 

сооружений по 

рекреации и туризму; 

- приемы общения 

специалиста по 

рекреации с 

коллективомзанимающихся; 

-·технику 

безопасности при 

рекреационных 

занятиях 

Методическая 

компетенция: 

владеть: 

умением формировать 

цели и задачи, 

планировать занятия 

различной 

направленности; 

-·при проведении 

мероприятий 

применять средства и 

методы, адекватные 

поставленным 

задачам; 

-·использовать 

разнообразные формы 

занятий; 

-·оценить 

эффективность 

используемых средств 

и методов; 

-·разрабатывать 

содержание и 

проводить туристские 

поездки, массовые 

туристские слеты и 

соревнования, походы 

и экскурсии; 

-·разрабатывать 



16 

 

 

Для перевода баллов оценочной таблицы в итоговую оценку применяется 

универсальная шкала оценки образовательных достижений. Если студент 

набирает от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов ему 

выставляется оценка «отлично»; от 75 до 89% - оценка «хорошо», от 60 до 74% - 

оценка «удовлетворительно», менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 

 

 

Перечень основной и дополнительной (учебной) литературы, необходимой для 

проведения преддипломной практики 

 

содержание и 

реализовывать 

анимационные 

программы в процессе 

рекреационно- 

оздоровительной и 

туристской 

деятельности, 

содержательного досуга и 

отдыха 
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№ Автор, название, год издания эл. Издание (адрес в электронно-
библиотечной системе) 

 1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1 Бароненко, В. А. 
Здоровье и физическая культура 

студента : учеб. пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., 

перераб. - М. : АльфаМ : ИНФРА-М, 

2009. - 335 с. : ил. - (Здоровье и 

физическая культура студента). - 

Библиогр. в конце отд. гл. - I5ВN 978-5-

98281-157-8. - I5ВN 978-2-16003545-1 : 

136-00 

 

2 Практикум по организации 

самостоятельной работы студентов 

гуманитарного вуза по физической 

культуре  : учеб. пособие. Ч. 2 : 

Тренировочный режим / авт.- сост. 

Ш. А. Имнаев, Л. И. Белоусова ; 

Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - 

Пятигорск : ПГЛУ, 2012. - 76 с. : ил. - 

173-13. 

 

3 Практикум по организации 

самостоятельной работы студентов 

гуманитарного вуза по физической 

культуре  : учеб. пособие. Ч. 1 : 

Тренировочный режим / авт.- сост. 

Ш. А. Имнаев, Л. И. Белоусова ; 

Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - 

Пятигорск : ПГЛУ, 2012. - 41 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 40 - 41. - 173-13. 

 

4 Бороненко В.А. Здоровье и физическая 

культура студента : учеб. пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. 
- 2-е изд., перераб. - М. : АльфаМ : 

ИНФРА-М, 2009. - 335 с. : ил. - 

(Здоровье и физическая культура 

студента). - Библиогр. в конце отд. гл. 

- I5ВN 978-598281-157-8. - I5ВN 978-2-

16003545-1 : 136-00. 

 

5 Никитушкин, В. Г. 
Основы научно-методической 

деятельности в области физической 

культуры и спорта [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для акад. 

бакалавриата / В. Г. Никитушкин. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 280 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - 

студенты бакалавриата. - 

http://www.biblioonline. 

ru/book/BBA3522B-67EF-4362- 

A029-C0870632584A 
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6 Константинов, Ю. С. Теория и практика 

спортивнооздоровительного туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. С. 

Константинов. - Москва : Советский спорт, 

2009. - 392 с. - (Профессиональное туристское 

образование). - I5ВN 978-5-9718-0360-7. 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=258193 

7 Загвязинский, В. И. Теория обучения и 

воспитания [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова.- 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 230 с. 

- (Бакалавр. Академический курс). 

студенты бакалавриата. - I5ВN 978-5-

9916-9831-3. 

http://www.biblioonline. 

ru/book/F16166BA-DD17-4EEE- 

90B1-57ABE94B68E2 

 II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1 Восколович, Н. А. Маркетинг туристских 

услуг [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. 

Восколович . - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

207 с. - I5ВN 978-5-238-01519-4. 

http://www.biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=114712 

 III. ОФЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ  

1 1. Федеральный закон          «Об образовании 

в Российской Федерации» от29- декабря 2012г 

№ 273-ФЗ; 
2.Федеральный образовательный стандарт 3 

поколения (ФГОС 3+)(в- соответствии с 

пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 

и пунктом 17 Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них 

изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 33, ст. 4377). 
3.Письмо Министерства образования РФ от 

25.11.11. № 19-229 «О- методических 

рекомендациях» (Разработка учебных программ 

по предмету «Физическая культура»); 
4.Стратегия развития физической культуры и 

спорта и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года» Распоряжение 

Правительства РФ №1101-Р от 07.08.2009 г. 

www . consultant .ru – 

общероссийская 

сесть распространения правовой 

информации («Консультант плюс») 

 

 IV. СПРАВОЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
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1 Инструкция по организации и 

содержанию работы кафедры 

физического воспитания высших 

учебных заведений (Приказ 

Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 

26.07.1994 № 777). 

www . consultant .ru. 

 

 V. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  

1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 
ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

 

2 ТРЕНИРОВКА – Вестник  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

 

Ежемесячный научно-теоретический 

журнал легкая атлетика 

 

 Ежемесячный спортивно-

методический журнал. Спортивная 

жизнь 

 

 Спортивная жизнь России-

ежемесячный иллюстрированный 

журнал- Физическая культура в 

школе 

 

 Теоретический и научно-

методический журнал Физкультура 

и спорт 

 

 Ежемесячный иллюстрированный 

журнал «Футбол» 

 

 Еженедельник – Шахматное 

обозрение. 

 

 Ежемесячный массовый 

иллюстрированный спортивно-

методический журнал 
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              Перечень ресурсов сети «Интернет», используемых при проведении 
преддипломной практики 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

В период практики используются информационные технологии в 

следующих видах работ: - оформление дневника и отчета по практике; 

-  демонстрация дидактических материалов с использованием 

мультимедийных технологий; 

-использование электронной образовательной среды ЧГПУ; 

-использование информационно-справочного обеспечения, такого как: 

онлайн словари, справочники и др.; 

-использование специализированных справочных систем (электронных 

учебников, виртуальных экскурсий и справочников), коллекций иллюстраций и 

фотоизображений; 

-организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов. 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в государственных и 

негосударственных, средних, средних специальных и высших учебных заведениях, 

учреждениях дополнительного образования сферы физической культуры, спорта и 

туризма, на кафедрах по профилю программы подготовки, с которыми заключены 

договоры. Практика проводится в 8-м семестре основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 49.03.03 - «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм», профиль - «Рекреационно-оздоровительная 

деятельность», продолжительность практики составляет 2 недели. 

Во время проведения преддипломной практики студентам - практикантам 

Название и описание ресурса 

Адрес ресурса в сети 

Интернет 
Режим доступа 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

«КИБЕРЛЕНИНКА» 

http://cyberleninka.ru/ Свободный 

Официальный сайт 

Министерства образования и 

науки РФ 

http://минобрнауки.рф/ Свободный 

Российский 

образовательный портал 

www.school.edu.ru Свободный 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http: // schoolcollection. 

edu.ru 

Свободный 

Сайт журнала «Физическая 

культура» 

www.flsmozaika.ru Свободный 
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предоставляются: 

-  учебная, методическая и справочная литература; 

-  персональный (е) компьютер (-ы) с доступом к сети Интернет; 

-  и другие технические средства. 

 Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной директории в рамках 

индивидуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со 

студентами, в том числе, в электронной образовательной среде с использованием 

соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, 

возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

  

 


