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1.ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня теоретической 

и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования.  

 

2.ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

-   Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. Видом выпускной работы является бакалаврская работа.  

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 49.03.03 - 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, направленность (профиль): 
Рекреационно-оздоровительная деятельность трудоемкость государственной итоговой 
аттестации составляет 9 зачетных единиц.  

 

2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников является составной частью 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования/программы 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм, профиль – Рекреационно-оздоровительная деятельность.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник бакалавриата по 
направлению подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 
профиль - Рекреационно-оздоровительная деятельность являются: 

- педагогическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

Задачи профессиональной деятельности. 

- определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно-
оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно - 
досуговой и оздоровительно- реабилитационной деятельности; - организовывать и 
проводить учебно-тренировочные занятия по циклам, этапам различной 
продолжительности;  

- отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, 
туристско-образовательной, рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом 
этнокультурных и социально- демографических факторов;   

- обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной, 
туристско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью;   

- определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида в различных 
климатогеографических условиях мест проведения занятий, мероприятий;   

- оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к занятиям 
одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности;  

- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 
процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 
деятельности;  

-  осуществлять текущий и этапный контроль за физическим состоянием занимающихся и 
вносить коррективы в учебно-тренировочный, рекреационно-оздоровительный и 

рекреационно-реабилитационный процессы;   
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-  контролировать эффективность выполнения техники основных видов спортивно-

оздоровительного туризма и физкультурно-спортивных движений, разрабатывать и 
использовать приемы ее совершенствования;   

-  анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-
оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно - 
досуговой деятельности и физической реабилитации;   

-  принимать участие в прогнозировании условий и направлений развития сферы активного 
и содержательного отдыха, физической рекреации и фитнеса различных категорий 
населения на региональном и местном уровнях;   

-  разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации, фитнесу и 
физической реабилитации населения, подбирать соответствующие средства и методы их 

реализации по циклам занятий различной продолжительности;   

-  осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны труда, а 
также техники безопасности участвующих в процессе рекреационно-оздоровительной и 
туристской деятельности;   

-  использовать компьютерные технологии в планировании рекреационно- 
оздоровительного, туристского спортивно-оздоровительного и рекреационно- 
реабилитационного процессов, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием 
занимающихся, их корректировки, а также решения других практических задач;  

-  способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных и 
этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим 

ценностям;  

-  способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе жизни, 
регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией (в том 
числе фитнесом) у различных социально- демографических групп населения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, рекреационно- 
оздоровительных и санаторно-курортных комплексах, на предприятиях различной формы 
собственности;  • принимать участие в теоретико-методических разработках и 
осуществлении профессиональной деятельности на междисциплинарном уровне;   

-  осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 
Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами в области образования, спорта и туризма;   

-  принимать участие в разработке адекватных (в том числе оперативных) управленческих 
решениях в области спортивно- оздоровительного туризма и рекреационных комплексов;  

-  принимать участие в анализе и обобщении деятельности государственных органов 
управления в сфере туризма и рекреации на муниципальном и региональном уровне;   

-  конструировать циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания  

-  различных социально-демографических групп населения и туристов;  

-  осуществлять турагентскую и туроператорскую деятельность;   

-  принимать участие в подборе, расстановке, повышении квалификации и переподготовки 
кадров для туристско-рекреационных учреждений, индустрии фитнеса, государственных и 
общественно- самодеятельных клубов, центров;  

-  организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно- массовые, 
туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно- 
курортного, рекреационно - оздоровительного и туристско-краеведческого профиля;  

-  способствовать формированию устойчивой мотивации на профессиональную 
деятельность личности, ее профессиональный рост и развитие, ориентацию на освоение 
дополнительных образовательных программ;   

-  планировать и организовывать деятельность населения по применению различных 
ценностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления 
здоровья и социальной адаптации личности; - работать (в рамках должностных функций) с 



5 
 

финансово- хозяйственной документацией в учебных заведениях, учреждениях, фирмах и 

других организациях сферы рекреации, фитнеса и туризма, санаторно- курортной сфере;   

-  принимать участие в формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма, 
фитнеса и краеведения;  

-  определять цели и задачи исследования с учетом национально- региональных и 
социально-демографических факторов;   

-  принимать участие в формировании логики и методологии научных исследований в 
сфере рекреации и туризма;   

-  применять, адекватные поставленным задачам пути достижения цели, методы и методики 
исследования;   

-  принимать участие в разработке инновационных технологий (в том числе управления 
рисками) внедрения туристских и рекреационно- оздоровительных услуг в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-
курортных учреждениях;   

-  обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований, используя для этого 
компьютерную технику и компьютерные программы.  

 

1. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) 
модулям ООП (ОПОП), результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников;  

2. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 
  (несколькими  обучающимися  совместно)  работу,  демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

3.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм, профиль- Рекреационно-оздоровительная 
деятельность выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

универсальными компетенциями: 

  - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
-  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

-  способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3);. 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)  языке(ах) (УК-4); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-7); 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач(УК-8). 
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Профессиональные компетенции выпускников, соотнесенные с видами задач 

профессиональной̆ деятельности:  

- способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психических особенностей занимающихся различного пола и возраста (ОПК-1); 

- 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 (ОПК-2); 

- способен обучать двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочной, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью (ОПК-3); 

- способен в процессе физкультурно-спортивной деятельности воспитывать у 

занимающихся социально--значимые личностные качества, проводить профилактику 

негативного социального поведения (ОПК-4); 

- способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-

спортивной, рекреационной и туристско-краеведческой деятельности, к природной среде, 

мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни 

(ОПК-5); 

- способен в процессе физкультурно-спортивной деятельности обеспечивать соблюдение 

техники безопасности, профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь ОПК-6. 

-   способен проводить работу по предотвращению применения допинга (ОПК-7); 

- способен осуществлять контроль программ, режимов занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбирать 

на основе их анализа соответствующие средства и методы реализации программ (ОПК-8); 

- способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся (ОПК-9); 

- способен организовывать совместную деятельность и взаимодействие участников 

туристских и рекреационных мероприятий, в том числе с учётом различной возрастно-

половой группы (ОПК-10); 

- способен проводить исследования по определению эффективности, используемых 

средств и методов физкультурно-спортивной, в том числе рекреационной и туристской 

деятельности (ОПК-11); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры, спорта и туризма и 

нормами профессиональной этики (ОПК-12); 

- способен организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-

массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия, а также осуществлять 

судейство мероприятий(ОПК-13); 

-  способен внедрять инновационные технологии туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес услуг (ОПК-14); 

-  способен осуществлять материально техническое сопровождение рекреационно-

оздоровительных, физкультурно-массовых, туристско-краеведческих и спортивных 

мероприятий и занятий (ОПК-15). 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников, соотнесенные с видами задач 

профессиональной̆ деятельности:  
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- способен осуществлять планирование, организационно-методическое сопровождение и 

управление реализацией услуг в сфере рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

(ПК-1); 

- способен осуществлять рекреационную деятельность с различными группами населения, 

направленную на обеспечение физического и психического здоровья, социального 

благополучия и удовлетворенности жизнью(ПК-2); 

-  способен проводить исследования в сфере рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма, разрабатывать новое содержание и организационные формы рекреационной̆ и 

туристской̆ деятельности (ПК-3). 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 
 

Критерии оценивания компетенций: 

1.Соответствие содержания деятельности, демонстрируемое обучающимся требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных 
стандартов (квалификационным требованиям). 

2.Применение релевантных методов, методик, технологий, инструментария выполнения 
действий, предполагаемых компетенцией. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

в соответствии с ФГОС 

Во 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 
УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1 Осуществляет поиск 

информации, необходимой̆ для 

решения задачи.  

ИУК 1.2. Сравнивает возможные 

варианты решения, оценивает их 

преимущества и недостатки, 

формулирует собственную позицию в 

рамках поставленной̆ задачи.  

ИУК 1.3. Оценивает результаты 

решения поставленной задачи  

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 

ИУК 2.1 Формулирует проблему, 

определяет задачи, решение которых 

напрямую связано с достижением цели 

проекта. 

ИУК 2.2 В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения,  действующие  правовые 

нормы, анализирует варианты и 

выбирает оптимальные способы 

решения поставленных задач.  

ИУК 2.3 Оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 
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контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК 3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной ̆ цели, учитывает 

особенности поведения других членов 

команды.  

ИУК 3.2. Осуществляет обмен 

информацией̆, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для 

достижения поставленной̆ цели. 

ИУК 3.4. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной ̆ работы, 

несет личную ответственность за 

общий̆ результат.  

Коммуникация  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ИУК 4.1. Демонстрирует навыки 

устной ̆ и письменной̆ деловой ̆

коммуникации на русском и 

иностранном языках в разных формах 

в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

 

 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

ИУК 5.1. Демонстрирует понимание 

исторической̆ обусловленности 

межкультурного разнообразия 

общества. 

ИУК-5.2. Учитывает при социальном 

и профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения.  
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере 

жение)  

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни УК-7. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

ИУК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределяет их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых ресурсов 

для их выполнения.  

 

УК-7. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИУК 7.1. Понимает роль физической ̆

культуры и спорта в современном 

обществе, в жизни человека, 

подготовке его к социальной̆ и 

профессиональной ̆ деятельности, 

значение физкультурно-спортивной 

активности в структуре здорового 

образа жизни и особенности 

планирования оптимального 

двигательного режима с учетом 

условий будущей ̆ профессиональной ̆

деятельности. 

ИУК 7.2. Использует методику 

самоконтроля для определения уровня 

здоровья и физической ̆

подготовленности в соответствии с 

нормативными требованиями и 

условиями, будущиӗ 

профессиональной ̆ деятельности. 

ИУК 7.3. Поддерживает должный̆ 

уровень физической̆ подготовленности 

для обеспечения полноценно ̆

социальной̆ и профессиональной ̆

деятельности, регулярно занимаясь 

физическими упражнениями.  

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

УК-8. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

ИУК 8.1. Понимает основные 

принципы и правила безопасного 

поведения в повседневной̆ жизни и 

профессиональной деятельности 

ИУК 8.2. Предпринимает 

необходимые действия по 

обеспечению безопасности в 

повседневной̆ жизни и в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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поставленных задач 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной̆ 

компетенции выпускника 

в соответствии с ФГОС 

ВО  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной̆ 

компетенции 

Планирование  

 

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 

ИОПК-1.1. Планирует содержание 

занятий с учетом положений теории 

физической̆ культуры, 

физиологической̆ характеристики 

нагрузки, анатомо-морфологических и 

психических особенностей̆ 

занимающихся различного пола и 

возраста  

ИОПК-1.2. Разрабатывает учебные 

программы рекреационной ̆

направленности для различных 

категорий занимающихся, используя 

средства и методы физического 

воспитания.  

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. 

ИОПК-2.1. Планирует и проводит 

учебные и тренировочные занятия 

физкультурно-спортивной 

направленности и рекреационные 

мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности.  

ИОПК-2.2. Осуществляет контроль 

физкультурно-спортивных 

достижений обучающихся и оценивает 

эффективность технологий 

двигательного и когнитивного 

обучения и физической̆ подготовки.  

ОПК-3. Способен обучать 

двигательным действиям, 

связанным с учебно-

тренировочной, 

рекреационно-

оздоровительной и 

туристско-краеведческой 

деятельностью 

ИОПК-3.1. Планирует и проводит 

учебные и тренировочные занятия по 

обучению двигательным действиям, 

связанным с учебно-тренировочной,̆ 

рекреационно-оздоровительной ̆ и 

туристско-краеведческой 

деятельностью  

Воспитание 

ОПК-4.Способен в 

процессе физкультурно-

спортивной деятельности 

воспитывать у 

ИОПК-4.1. Проектирует и реализует 

программы, направленные на 

воспитание у обучающихся 

социально-значимых личностных 
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занимающихся социально--

значимые личностные 

качества, проводить 

профилактику негативного 

социального поведения 

качеств.  

ИОПК-4.2. Проектирует ситуации и 

события, способствующие 

профилактике негативного 

социального поведения.  

ИОПК-4.3. Регулирует поведение 

занимающихся для обеспечения 

безопасной̆ физкультурно-

образовательной̆ среды.  

ОПК-5.Способен 

формировать осознанное 

отношение занимающихся 

к физкультурно-

спортивной, рекреационной 

и туристско-краеведческой 

деятельности, к природной 

среде, мотивационно-

ценностные ориентации и 

установки на ведение 

здорового образа жизни 

ИОПК-5.1. Проектирует ситуации и 

события, формирующие осознанное 

отношение занимающихся к 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  

ИОПК-5.2. Планирует содержание и 

проводит лекции и беседы с 

занимающимися о пользе и значении 

здорового образа жизни с учетом 

возрастных и психофизических 

особенностей.̆  

ИОПК-5.3. Развивает у занимающихся 

познавательную активность, 

ценностные ориентации и мотивацию 

на ведение здорового образа жизни.  

Обеспечение 

безопасности  

 

ОПК-6.Способен в 

процессе физкультурно-

спортивной деятельности 

обеспечивать соблюдение 

техники безопасности, 

профилактику травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

ИОПК-6.1. Своевременно выявляет 

угрозы и степень опасности внешних и 

внутренних факторов и 

организовывает безопасное 

пространство для обучающихся, 

оперативно реагирует на нештатные 

ситуации и применяет верные 

алгоритмы действий̆ для устранения 

или снижения опасности.  

ИОПК-6.2. Анализирует причины 

возникновения спортивного 

травматизма и заболеваний, 

осуществляет профилактические 

мероприятия, оказывает первую 

доврачебную помощь.  

Профилактика        

допинга 

ОПК-7.Способен 

проводить работу по 

предотвращению 

применения допинга 

ИОПК-7.1. Анализирует 

антидопинговое законодательство, 

знает основные группы допинговых 

веществ, физиологические и 

биохимические механизмы действия 

допингов и опасность их применения 

для организма.  
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ИОПК-7.2. Проводит 

разъяснительную работу по 

профилактике применения допинга в 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Контроль и анализ 

ОПК-8.Способен 

осуществлять контроль 

программ, режимов занятий 

по спортивно-

оздоровительному туризму, 

физической рекреации и 

реабилитации населения, 

подбирать на основе их 

анализа соответствующие 

средства и методы 

реализации программ 

ИОПК 8.1. Осуществляет контроль 

программ, режимов занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, 

физической рекреации и реабилитации 

населения. 

ИОПК 8.2. Анализирует программы, 

режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, 

физической̆ рекреации и реабилитации 

населения и подбирает 

соответствующие средства и методы 

реализации программ.  

ОПК-9.Способен 

осуществлять контроль с 

использованием методов 

измерения и оценки 

физического развития, 

технической и физической 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся 

ИОПК-9.1. Знает закономерности и 

факторы физического развития и 

физической̆ подготовленности, 

характеристики психического 

состояния занимающихся. 

ИОПК-9.2. Осуществляет контроль и 

оценку физического развития и 

физической̆ подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся, техники выполнения 

физических упражнений.  

Профессиональное 

взаимодействие  

 

ОПК-10.Способен 

организовывать 

совместную деятельность и 

взаимодействие участников 

туристских и 

рекреационных 

мероприятий, в том числе с 

учётом различной 

возрастно-половой группы 

ИОПК-10.1. Выбирает и 

реализовывает тот или иной ̆стиль 

общения, адекватный̆ контингенту и 

педагогическим задачам.  

ИОПК-10.2. Устанавливает 

конструктивные взаимоотношения и 

организовывает взаимодействие 

между участниками образовательного 

процесса, создает благоприятный̆ 

микроклимат в коллективе.  

Научные 

исследования 

ОПК-11.Способен 

проводить исследования по 

определению 

эффективности, 

используемых средств и 

методов физкультурно-

спортивной, в том числе 

рекреационной и 

туристской деятельности 

ИОПК-11.1. Планирует, правильно 

организовывает и проводит научный̆ 

эксперимент по определению 

эффективности средств и методов 

физкультурно-спортивной, в том числе 

рекреационной̆ и туристской̆ 

деятельности с использованием 

апробированных методик, 

статистически обрабатывает и 

анализирует результаты, обобщает и 

оформляет результаты исследований.  



13 
 

ИОПК-11.2. Использует 

информационные технологии для 

планирования и коррекции процессов 

физкультурно-спортивной, в том числе 

рекреационной̆ и туристской̆ 

деятельности, контроля состояния 

занимающихся.  

Правовая культура ОПК-12.Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры, спорта и туризма 

и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-12.1. Анализирует 

отечественное Законодательство в 

сфере спорта и физической̆ культуры; 

основные положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ; нормативно-правовое обеспечение 

в области физической̆ культуры и 

спорта, анализирует и оценивает 

законодательные инициативы.  

ИОПК-12.2. Использует в 

профессиональной ̆ практике 

положения российских и 

международных документов, 

нормативно-правовых актов, 

рекомендательных документов; с 

позиций правовых норм анализирует 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

образовательных и спортивных 

учреждений, осуществляет 

физкультурно-спортивную 

деятельность в соответствии с 

нормами профессиональной̆ этики.  

Организационно-

методическое и 

проектное 

обеспечение 

 

ОПК-13.Способен 

организовывать и 

проводить 

рекреационно-

оздоровительные, 

физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие 

и спортивные мероприятия, 

а 

также осуществлять 

судейство мероприятий 

ИОПК-13.1. Организует и проводит 

рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, 

краеведческие и спортивные 

мероприятия, осуществляет 

объективное судейство соревнований.  

ИОПК-13.2. Разрешает спортивные 

споры при проведении мероприятий, 

обеспечивает безопасность и 

медицинское сопровождение.  

ОПК-14. Способен 

внедрять инновационные 

технологии 

туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес 

услуг 

ИОПК-14.1. Анализирует 

инновационные направления и 

технологии туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес услуг.  

ИОПК-14.2. Внедряет инновационные 

направления и технологии туристских, 

рекреационно-оздоровительных и 

фитнес услуг.  

Материально- ОПК-15.Способен ИОПК-15.1. Анализирует 
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техническое 

обеспечение 

осуществлять материально 

техническое 

сопровождение 

рекреационно--

оздоровительных, 

физкультурно-массовых, 

туристско- краеведческих и 

спортивных мероприятий и 

занятий 

материально-техническую и 

финансовую сторону рекреационно-

оздоровительных, физкультурно-

массовых, туристско-краеведческих и 

спортивных мероприятий и занятий.  

ИОПК-15.2. Составляет основные 

документы, необходимые для 

материально-технического оснащения 

рекреационно-оздоровительных, 

физкультурно-массовых, туристско-

краеведческих и спортивных 

мероприятий и занятий в соответствии 

с правовыми и санитарно-

гигиеническими нормами проведения 

данных мероприятий.  

Профессиональные компетенции выпускников, соотнесенные с видами задач 

профессиональной̆ деятельности:  

Код и наименование 

обобщенной̆ трудовой̆ 

функции (ОТФ) 

профессионального (ых) 

стандарта (ов) (ПС) и/или 

типа профессиональных 

задач (ТПЗ)  

 

Код и наименование 

профессиональной̆ 

компетенции выпускника 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной̆ 

компетенции 

 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

ОТФ 3.2. Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ.  

ОТФ  3.3. Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

ТФ 3.3.3. Организация 

дополнительного образования 

детей и взрослых по одному 

или нескольким 

направлениям деятельности.  

ПК-1. Способен осуществлять 

планирование, организационно-

методическое сопровождение и 

управление реализацией услуг в 

сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма.  

 

ИПК-1.1. Осуществляет 

планирование, организационно-

методическое сопровождение в 

сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма.  

ИПК-1.2. Осуществляет 

управление реализацией услуг в 

сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма.  

 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей ̆ и 

ПК-2. Способен осуществлять 

рекреационную деятельность с 

различными группами 

ИПК-2.1 Осуществляет 

рекреационную деятельность с 

различными группами населения, 
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взрослых  

ТФ 3.1.1. Организация 

деятельности учащихся, 

направленной̆ на освоение 

дополнительной̆ 

образовательной̆ программы  

ТФ 3.1.2. Организация 

досуговой̆ деятельности 

учащихся в процессе 

освоения дополнительной̆ 

образовательной̆ программы  

ТФ 3.3.1. Организация и 

проведение массовых 

досуговых мероприятий  

населения, направленную на 

обеспечение физического и 

психического здоровья, 

социального благополучия и 

удовлетворенности жизнью.  

 

направленную на обеспечение 

физического и психического 

здоровья, социального 

благополучия и 

удовлетворенности жизнью.  

ИПК-2.2. Организует и проводит 

массовые досуговых 

мероприятия. 

 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых ТФ-3.2.1. 

Организация и проведение 

исследований рынка услуг 

дополнительного образования 

детей̆ и взрослых.  

 

ПК-3. Способен проводить 

исследования в сфере 

рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма, 

разрабатывать новое 

содержание и организационные 

формы рекреационной̆ и 

туристской̆ деятельности.  

 

ИПК-3.1 Проводит исследования 

в сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма.  

ИПК 3.2. Разрабатывает новое 

содержание и организационные 

формы рекреационной̆ и 

туристской̆ деятельности.  

 

3.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы  

Перечень компетенций, контролируемых в ходе государственного экзамена, соотнесенные 

с типами заданий, используемых в его рамках 

Код 

компетенции 

Наименование компетенций, 

контроль сформированности 

которых выносится на 

государственный экзамен 

Совокупность оценочных заданий, составляющих 

содержание государственного экзамена* 

 

теоретический 

вопрос по 

дисциплинам 

базовой части 

 

теоретический 

вопрос по 

дисциплинам 

вариативной 

части 

практически 

й вопрос на 

английском, 

французском 

языке 
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         С целью оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, профиль - Рекреационно-оздоровительная деятельность и определения степени 

сформированности компетенций государственный экзамен предусматривает:  

- ответ на теоретический вопрос, позволяющий оценить уровень приобретенных знаний. 

 

 

 

 

ПК 1 • способностью 

самостоятельно определять 

цели и задачи 

педагогического процесса 

спортивной, рекреационно-

оздоровительной, туристско-

краеведческой, рекреационно-

досуговой и рекреационно-

реабилитационной 

деятельности 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

          + 

ПК 2   • способностью отбирать в 

соответствии с поставленным 

задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и 

рекреационно-

реабилитационной 

деятельности с учетом 

этнокультурных и социально-

демографических факторов 

 

 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

 

          + 

 

ПК 3  • готовностью использовать 

на практике средства, методы 

и приемы обучения 

двигательным действиям, 

связанным с учебно-

тренировочным, 

рекреационно-

оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельностью, 

контролировать 

эффективность их 

выполнения, разрабатывать и 

использовать приемы их 

совершенствования 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  



17 
 

Теоретические задания для проведения государственного экзамена  

Перечень теоретических вопросов Билеты включают в себя вопросы из базовой 

части:  

1. Понятие «сегментация рынка». Типы сегментации. Факторы (принципы) проведения 

сегментации рынка.  

2. Особенности врачебного контроля с детьми и подростками, занимающимися 

физкультурно-рекреативной и туристской деятельностью.  

3. Методы физического воспитания: их классификация и общая характеристика. Нагрузка и 

отдых как взаимосвязанные компоненты процесса физического воспитания (в процессе 

воспроизведения упражнения).  

4. Общая характеристика личности в психологии и периодизация развития.  

5. Общая характеристика эмоциональных процессов и их роль в жизнедеятельности 

человека.  

6. Определение понятия «Физическая культура» и ее основные аспекты. Понятия 

«Физическое воспитание», «Физическая подготовка», «Физическая подготовленность», 

«Физическое развитие», «Спорт».  

7. Лечебно-восстановительное действие физических и дыхательных упражнений при 

заболеваниях органов дыхания. Бронхиальная астма, ее характеристика. Задачи, средства и 

методы ЛФК и массажа при бронхиальной астме в периоде ремиссии.  

8. Основные средства, типы, виды и формы туризма.  

9. Физические и фармакологические факторы и средства восстановления, используемые в 

процессе физкультурно-рекреативной и туристской деятельности.  

10. Физическая рекреация как вид физической культуры. Формы и средства физической 

рекреации. 

11. Принципы, методы и средства воспитания личности: сущность и краткая 

характеристика. Особенности применения способов воспитательного воздействия на 

личность в рекреационной деятельности и спортивно – оздоровительном туризме.  

12. Профессионально-прикладная физическая культура. Средства, особенности методики и 

формы построения занятий в профессионально-прикладной физической подготовке.  

13. Классификация видов туристской подготовки и классификация соревнований в 

спортивно-оздоровительном туризме.  

14. Основные понятия рекреалогии. Содержательное отличие и характерные черты 

основных концепций рекреалогии.  

15. Основные понятия теории и методики физической рекреации. Охарактеризуйте ее 

основные функции.  

16. Понятие фитнес и целевая направленность наиболее популярных видов современного 

фитнеса.  

17. Система принципов, регламентирующих деятельность по физическому воспитанию 

(общая характеристика).  

18. Социальные функции и формы физической культуры в обществе (общие и 

специфические функции; виды, разновидности и структура физической культуры в 

обществе). Взаимообусловленность функций и форм физической культуры.  

19. Средства физического воспитания и их классификация. Физические упражнения как 

основное средство физического воспитания. Понятие о содержании и форме физических 
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упражнений. Техника физического упражнения, эффекты упражнения. Гигиенические и 

другие средства в физическом воспитании.  

20. Характеристика средств, форм и методов культурно-досуговой деятельности.  

21. Формы построения занятий в физическом воспитании. Общая и моторная плотность 

урока и методика их определения.  

22. Анимационная деятельность в рекреации и туризме. Индустрия развлечений и отдыха 

как объекта анимации.  

23. Физические упражнения базового вида спорта (например,), ориентированные на 

развитие основных и специальных физических качеств.  

24. Гигиеническая польза оздоровительной ходьбы и дыхательных упражнений для 

организма человека, их влияние на гармоничное развитие личности.  

25. Характеристика функциональных проб при мониторинге дыхательной системы.  

26. Критерии оценки спортивной подготовленности.  

27. Психолого-педагогические особенности формирования и развития личности в условиях 

рекреационной и туристской деятельности.  

28. Самодиагностика. Состояние организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Весоростовые индексы (рассчитать собственный показатель)  

29. Функциональные пробы для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и 

методика их проведения.  

30. Характеристика базовых принципов и форм организации экологического туризма.  

31. Значение мышечной релаксации, процесс и формы восстановления.  

32. Понятие физическая нагрузка, основные способы ее регулирования в процессе занятия 

физическими упражнениями.  

33. Здоровое питание. Витамины и их роль в обмене веществ.  

34. Предупреждение заболеваний и профилактика травматизма средствами физической 

культуры, (режим труда и отдыха, диета, закаливание, массаж и т.п.).  

35. Закаливание - его значение, способы и принципы.  

36. Физиологические процессы утомления и восстановления.  

37. Физкультурно-спортивные сооружения как необходимое условие обеспечения занятий 

различными видами спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.  

38. Объекты и основные показатели медико-биологического и педагогического контроля и 

самоконтроля.  

39. Модель рекреационно - развивающей среды.  

40. Положение и способы розыгрышей соревнований. Билеты включают в себя вопросы из 

базовой части. 

 
    3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов  

           освоения образовательной программы  

 

Показатели, критерии и шкала оценивания устного ответа на теоретический 

вопрос 

Критерии оценивания: * 

1.полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного; 

2.понятийно-категориальное оформление ответа; 

3.иллюстрация примерами и способность решить микро-ситуацию. 

Показатели и шкала оценивания: * 
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Шкала оценивания Показатели 

15 баллов («отлично») 1) студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 3) при изложении материала 

качественно используется соответствующий понятийно-

категориальный аппарат;  

4) иллюстрирует примерами материал, понятия и категории;  

5) решает микро-ситуацию по тематике вопроса 

12 баллов («хорошо») студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и в 

понятийно-категориальном оформлении излагаемого. 

Испытывает затруднения при решении микро-ситуации. 

9 баллов 

(«удовлетворительно)» 

студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или категорий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в понятийно-категориальном оформлении 

излагаемого. 4) примеры не приводит или приводимые 

примеры недостаточно иллюстративны; 5) не решает микро-

ситуацию 

6 баллов 

(«неудовлетворительно») 

несоответствие ответа критериям №1-5 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания * 

 

Инструкции для обучающегося 

 

 

 

Обучающемуся необходимо в течение 30 

минут изложить в письменной форме суть 

вопроса, включенного в экзаменационный 

билет, стремясь сделать это максимально 

полно и последовательно. При ответе на 

теоретический вопрос обучающийся может 

опираться на подготовленные тезисы ответа. 

 

 

Инструкции для членов комиссии ГЭК 

 

 

 

Место выполнения задания: в аудитории для 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой 

аттестации Максимальное время выполнения 

задания: 40 минут Необходимые ресурсы: 

листы формата А4 для подготовки конспекта 

ответов, ручка. 

Критерии, показатели и шкала оценивания выполнения практического задания 

 

Критерии 

 

                                           Показатели 

         2 3 4 5 
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Полнота 

раскрытия 

темы 

 

Обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения с 

раскрытием темы. 

Не умеет 

формулировать 

понятия и 

предложения, 

связанные с 

заданной 

тематикой. 

Обучающийся 

фрагментарно 

отразил заявленную 

тему. Тема раскрыта 

не вполне четко, 

связь с результатами 

освоения учебного 

курса 

прослеживается 

слабо. 

Рассматриваемая 

тема имеет слабо 

выраженную 

профессиональную 

направленность 

Обучающийся 

достаточно полно 

отразил 

рассматриваемую 

тему для 

конкретной целевой 

аудитории. Ответ 

сформулирован в 

основном верно, 

связь с 

результатами 

освоения учебного 

курса имеется. 

Рассмотренная тема 

имеет 

профессиональную 

направленность 

Обучающийся 

рельефно отразил 

содержание темы 

для конкретной 

целевой 

аудитории. Четко 

сформулировал 

основные 

положения темы, 

связав их с 

результатами 

освоения 

учебного курса. 

Представленная 

тема имеет ярко 

выраженную 

профессиональну

ю направленность 

Связность 

и 

логичность 

публичног

о 

выступлен

ия 

 

 

Обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения с 

обеспечением 

связанности и 

логичности 

публичного 

выступления. Не 

умеет связано 

формулировать 

понятия и 

выступать 

публично. 

Обучающийся 

фрагментарно связал 

и логично 

представил 

рассматриваемую 

тему. Тема раскрыта 

не вполне четко, 

отсутствует 

логичность 

публичного 

выступления. 

Рассматриваемая 

тема имеет слабо 

выраженную 

профессиональную 

направленность. 

Обучающийся 

достаточно полно, 

связанно и логично 

представил 

публичное 

выступление для 

конкретной целевой 

аудитории. Ответ 

сформулирован в 

основном верно, 

связь с 

результатами 

освоения учебного 

курса имеется. 

Связанность и 

логичность 

публичного 

выступления несет 

профессиональную 

направленность. 

Обучающийся 

рельефно связал и 

логично 

представил 

публичное 

выступление для 

конкретной 

целевой 

аудитории. Четко 

сформулировал 

основные 

положения темы, 

связав их с 

логикой 

публичного 

выступления. 

Представленное 

публичное 

выступление 

имеет ярко 

выраженную 

профессиональну

ю 

направленность. 

Лексико- 

грамматич

еское 

оформлени

е речи 

 

 

 

 

Обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения с 

лексико-

грамматическим 

оформлением 

речи. Не умеет 

формулировать 

понятия и 

предложения, 

связанные с 

заданной 

Обучающийся 

фрагментарно 

отразил с лексико-

грамматическое 

оформление речи. 

Тема раскрыта не 

вполне четко, связь с 

результатами 

освоения 

английского языка 

прослеживается 

слабо. 

Рассматриваемая 

Обучающийся 

достаточно полно 

отразил с лексико-

грамматическое 

оформление речи 

для конкретной 

целевой аудитории. 

Ответ 

сформулирован в 

основном верно, 

связь с лексико-

грамматическим 

оформлением речи 

Обучающийся 

рельефно отразил 

лексико-

грамматическое 

оформление речи 

для конкретной 

целевой 

аудитории. Четко 

сформулировал 

основные 

положения темы, 

связав их с 

результатами 
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тематикой. тема имеет слабо 

выраженную 

профессиональную 

направленность и 

лексико-

грамматическое 

оформление речи. 

имеется. 

Рассмотренная тема 

имеет 

профессиональную 

направленность и 

лексико-

грамматическое 

оформление речи. 

освоения 

английского 

языка. 

Представленное 

лексико-

грамматическое 

оформление речи 

имеет ярко 

выраженную 

профессиональну

ю 

направленность. 

Наличие 

выводов и 

обобщений 

 

 

 

Представленный 

материал не имеет 

выводов и 

обобщений, не 

отражает 

современные 

теоретические и 

практические 

подходы к 

рассматриваемой 

проблеме. 

Представленные 

материалы не 

имеют связи с 

практикой. 

Представленный 

материал 

фрагментарно 

отражает имеющиеся 

выводы и 

обобщения, не 

отражает 

современные 

теоретические и 

практические 

подходы к 

рассматриваемой 

проблеме. 

Представленные 

материалы имеют 

скудную связь с 

практикой. 

Представленный 

материал 

достаточно полно 

содержит выводы и 

обобщения, в целом 

отражает 

современные 

теоретические и 

практические 

подходы к 

рассматриваемой 

проблеме. 

Представленные 

материалы в целом 

имеют связь с 

реальной практикой 

Представленный 

материал 

содержит хорошо 

подготовленные 

выводы и 

обобщения, 

полностью 

отражает 

современные 

теоретические и 

практические 

подходы к 

рассматриваемой 

проблеме. 

Представленные 

материалы имеют 

ярко выраженную 

связь с практикой 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

 

Инструкции для обучающегося 

 

 

    В течение 4 часов необходимо разработать 

программу двухчасового занятия, 

предполагающего апробацию результатов 

осуществленного обучающимся в рамках 

научно-квалификационной работы научного 

исследования. Необходимые ресурсы: листы 

формата А4 для подготовки конспекта 

ответов, ресурсы сети «Интернет», 

электронные библиотечные системы и 

профессиональные базы данных. 

 

 

 

Инструкции для членов комиссии ГЭК 

Место выполнения задания: в аудитории для 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой 

аттестации Максимальное время выполнения 

задания: 4 часа 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 
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           Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 
выполняются для уровня профессионального образования: высшее образование - 
бакалавриат - в форме бакалаврской работы. Защита выпускной квалификационной работы 
проводится публично на заседании Государственной экзаменационной комиссии. Основной 
задачей ГЭК является определение профессиональной объективной оценки знаний и 
практических навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания 
выпускной квалификационной работы и оценки умения обучающегося представлять и 
защищать ее основные положения. 

 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, 
утвержденное приказом ЧГПУ 

 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 

 1. Организация и методика физической рекреации студентов вуза на основе использования 

комплексных фитнес-программ  

2. Организационно-методические особенности семейной физкультурно-рекреационной 

деятельности в микрорайоне на базе общеобразовательной школы  

3. Организационно-методические условия, влияющие на внедрение различных форм 

спортивно-оздоровительного туризма в практику физического воспитания студентов  

4. Основные пути совершенствования спортивно-оздоровительного туризма в регионе. 

5. Содержание и методика занятий атлетизмом в процессе физической рекреации 

студенческой молодежи  

6. Эффективность влияния занятий рекреационно-оздоровительной направленности на 

функциональное состояние и физкультурно-спортивные интересы школьников  

7. Физкультурно-оздоровительные потребности взрослого населения в услугах спортивных 

комплексов г. Грозного. 

 
4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

 

        Целями выполнения выпускной квалификационной работы, наряду с определением 

достигнутого студентом к концу обучения в вузе уровня навыков самостоятельной работы, 

умения применять теоретические знания при анализе реальной действительности, 

группировать и обобщать исследуемый материал, аргументировать выводы, вырабатывать 

и обосновывать рекомендации, предложения, являются следующие:  

- подтвердить уровень получаемой квалификации, профессиональных знаний и навыков;  

- разработать одну из актуальных тем, имеющую теоретическое и практическое значение.  
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Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать указанным 

целям и отвечать следующим основным требованиям:  

- выпускная квалификационная работа должна проявлять самостоятельность автора, 

раскрывать основные проблемы избранной для исследования темы, носить 

исследовательский характер и иметь практическую направленность; 

 - содержание работы должно подтверждать знание студентом литературы по данной 

отрасли науки, осведомленность об основных направлениях науки в области изучаемой 

проблемы;  

- в работе должен быть использован фактический материал в области изучаемой проблемы, 

необходимые аналитические и статистические данные;  

- в работе должно быть продемонстрировано умение автора обобщать и анализировать 

материал, а также соблюден необходимый профессиональный и литературный уровень 

изложения материала;  

- выпускная квалификационная работа подлежит обязательному рецензированию;  

- выпускная квалификационная работа может быть продолжением и углублением 

студентом материала, получаемого в результате выполненных им ранее курсовых работ, 

при соблюдении следующих условий: более основательного и глубокого анализа проблемы, 

привлечения дополнительного фактического материала, практической ориентированности 

выводов и рекомендаций, а также более высокого уровня самостоятельности в содержании 

и выводах исследования; - выпускная квалификационная работа может предполагать 

разработку интеллектуально-инновационного продукта c его последующей 

коммерциализацией.  

             Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль – Рекреационно-

оздоровительная деятельность должна представлять собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую о наличии фундаментальной подготовки по соответствующему 

направлению, освоении начал профилизации и выработке навыков выполнения 

исследовательских работ, об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы, 

содержащую элементы научного исследования и желательную практическую 

ориентированность.  

             Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ, иметь компилятивный характер или выступать 

в форме проекта и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра – от 30 

до 50 страниц печатного текста без приложений.  

  Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие структурные 

элементы:  
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   1. Титульный лист  

   2. Содержание  

   3. Введение  

   4. Основная часть (главы, параграфы, подпункты)  

   5. Заключение  

   6. Библиографический список  

   7. Приложения (если необходимо).  

   8. Реферат выпускной квалификационной работы на английском языке (в дополнение к 

реферату на английском языке могут быть представлены рефераты и на других 

иностранных языках).  

 Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на листах белой однородной 

бумаги формата А4 (210x290 мм), на одной стороне, без рамки с соблюдением следующих 

размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. На 

странице должно размещаться 29-30 строк текста (60-64 знака в строке). 

  Страницы следует нумеровать арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.), соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту.  

  Номер страницы проставляют либо в правом верхнем углу страницы, либо вверху по 

середине страницы без точки в конце.  

  На страницах 1-2 (титульный лист и содержание) номер не ставится.  

  Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе WordforWindows версии не ниже 6.0. 

Тип шрифта: TimesNewRomanCyr.. 

Размер шрифта: 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: 

полуторный. Вписывать в текст работы отдельные буквы и слова, формулы, условные 

знаки, если необходимые для этого символы отсутствуют в компьютерном шрифте, следует 

от руки чертежным шрифтом.  

  Выполнять схемы и рисунки допускается, кроме использования компьютерной графики, 

только черными чернилами. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе оформления работы, должны быть исправлены на компьютере, а, в крайнем 

случае – от руки черными чернилами после аккуратной подчистки.  

  Текст работы должен быть тщательно выверен студентом. Он несёт полную 

ответственность за опечатки и ошибки, возникшие вследствие перепечатки. Работа с 

большим количеством не выправленных опечаток не допускается к защите, либо может 

быть снята с защиты.  

  Титульный лист содержит: реквизиты учредителя и ФГБОУ ВО «ЧГПУ», название 

выпускающей кафедры, наименование темы выпускной квалификационной работы, Ф.И.О. 

автора выпускной квалификационной работы, Ф.И.О. научного руководителя, его 

должность, ученую степень, звание, номер и название направления, графу «К защите в ГЭК 

допускается...», место и год защиты  
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 Переносы слов на титульном листе, их выделение или подчеркивание не допускаются.   

Полужирными прописными буквами можно выделять только основное название выпускной 

квалификационной работы.  

   Содержание. В «СОДЕРЖАНИИ» последовательно перечисляются следующие 

структурные элементы выпускной квалификационной работы: введение; названия глав и 

параграфов, представляющих взаимную подчиненность заголовков и подзаголовков и 

раскрывающих логику и содержание выпускной квалификационной работы; заключение; 

библиография; приложения.  

Параграфы должны быть пронумерованы. Знак «§» не используется. Номер параграфа 

состоит из двух цифр, разделенных точкой. Первая цифра – номер главы, вторая – номер 

параграфа в главе. Номера пунктов, если их выделение внутри параграфов обосновано, 

состоят, соответственно, из трех цифр, также разделенных точками. После номера главы и 

параграфа ставится точка.  

Слово «Глава» пишется», слово «Параграф» не пишется. В конце названия глав, параграфов 

и пунктов точка не ставится.  

Справа от перечисленных структурных элементов выпускной квалификационной работы 

указываются номера страниц, с которых они начинаются. Использование сокращений: 

«стр.» или «с», а также многоточий между названием главы/параграфа/пункта и номером 

страницы не допускается. 

Шрифт названий глав и слов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЯ»: обычный, прописными 

(заглавными) буквами. Шрифт названий параграфов и пунктов внутри параграфов: 

обычный, строчными буквами, кроме первой заглавной буквы.  

          Во введении обосновывается актуальность темы исследования, обозначается степень 

разработанности темы, формулируются цель и задачи исследования, определяются объект и 

предмет исследования, указываются теоретико-методологические и эмпирические основы, 

сообщается, в чем заключается теоретическая и практическая значимость исследования, 

приводится структура работы.  

Введение следует начинать на следующей за «Содержанием» странице.  

Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется вверху страницы, по центру, прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Точка в конце не ставится.  

Введение оформляется в виде сплошного текста. При этом названия его подпунктов: 

«Актуальность темы исследования», «Степень разработанности проблемы», «Цель 

работы», «Задачи работы», «Объект исследования» «Предмет исследования», «Теоретико-

методологические основы исследования», «Эмпирические основы исследования», 

«Теоретическая и практическая значимость исследования» и «Структура работы» 

записываются с красной строки строчными буквами, кроме первой заглавной буквы. 

Шрифт: полужирный, размер – 14 пт. Наличие всех вышеперечисленных пунктов 

обязательно.  
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Основная часть работы должна соединять теоретические и практические аспекты 

рассмотрения избранной темы.  

Как правило, она состоит из двух частей: теоретической и аналитико-практической, либо 

трех – теоретической, аналитической и практической частей.  

         В теоретической части работы раскрывается содержание основных концепций 

отечественных и зарубежных авторов по исследуемой теме, обосновывается собственная 

позиция автора работы.  

В аналитико-практической части работы подробно освещаются используемые методы 

исследования; описание переработанного для нужд исследования какого-либо метода 

анализа; различные виды классификаций; построение матриц, графиков, таблиц с их 

подробным описанием; описание анализа примеров; интерпретацию различных 

исследований в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма и т.д., а также 

формулируются и аргументируются предложения (практические рекомендации) по 

совершенствованию изучаемой в работе сферы деятельности.  

По своему содержанию предложения и рекомендации должны носить самостоятельный 

характер, отличаться аргументированностью и целесообразностью, соответствовать 

современным теоретическим концепциям и передовому мировому опыту.  

Целесообразно привлечение авторами материалов, связанных со специализацией, которой 

они овладевают.  

Каждая часть выпускной квалификационной работы должна завершаться общим выводом, 

позволяющим перейти к следующему этапу исследования 

Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы).  

Параграфы начинать с нового листа не нужно.  

Правила оформления заголовков глав, параграфов и подпунктов. 

Заголовок главы печатается прописными (заглавными), полужирными буквами, вверху 

страницы, по центру строки. Размер шрифта: 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный.  

Межстрочный интервал: полуторный. В конце названия главы точка не ставится.  

Заголовок параграфа и подпункта печатается с абзаца строчными полужирными буквами, 

кроме первой прописной.  

Размер шрифта: 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: 

полуторный. Между названием главы и параграфа, а также между названием параграфа и 

текстом пропускается одна строка (полуторный интервал). Выравнивание с абзаца. 

Переносы в заголовках глав, параграфов и подпунктов не допускаются. В конце заголовка 

главы, параграфа и подпункта точка не ставится. Короткие заголовки (менее 15 знаков) 

пишут в разрядку.  
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Большие заголовки (более 50 знаков и пробелов) размещают в несколько строк, но каждая 

строка должна иметь по возможности смысловое значение.  

Текст большого заголовка (более трех строк) выполняют через один интервал. 

Нельзя писать заголовок в конце страницы, если на ней не умещаются три строки 

идущего за заголовком текста.  

Знаки препинания. 

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова. После них, 

кроме многоточия, делается пробел. Слова, заключенные в скобки, не отделяются от скобок 

промежутком. Знак «тире» всегда отделяется с двух сторон пробелами. После знака № 

всегда ставится пробел. Знак % пишется после цифры без пробела.  

Общие требования к цитированию. 

 Выполнение ниже указанных требований является строго обязательным, ответственность 

за их соблюдение ложится исключительно на автора выпускной квалификационной работы. 

При прямом цитировании текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 

авторского написания.  

Такое цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при 

цитировании допускается без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием. 

Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце).  

Примеры оформления цитат:  

1. «Информация, циркулирующая в обществе, используемая в управлении общественными 

процессами», - пишет В.Г. Афанасьев, - является социальной информацией.  

2. По мнению Ю.П. Аверина, «гражданское общество – это такая социальная организация, 

которая представляет собой совокупность социальных форм самодеятельного 

существования людей, преследующих особые интересы».  

3. Еще Дж. О’Шонесси в свое время писал, что, не уточнив целей организации «… мы 

рискуем предложить лучшие способы выполнения ненужных функций или лучшие пути 

достижения неудовлетворительных конечных результатов».  

Если цитата органически входит в состав предложения, независимо от того, как она 

начиналась в источнике, ставится строчная буква, например: С. Кови утверждает, что 

«менеджмент – это эффективность в восхождении по лестнице успеха; лидерство же 

определяет, к верной ли стене приставлена лестница».  

При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других авторов 

своими словами), следует быть предельно точным в изложении мыслей автора и 

корректным при оценке излагаемого материала, а также необходимо давать 

соответствующие ссылки на источник.  
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Если автор выпускной квалификационной работы, приводя цитату, выделяет в ней 

некоторые слова, он должен это специально оговорить, т.е. после поясняющего текста 

ставится точка, затем указываются инициалы автора выпускной квалификационной работы, 

а весь текст заключается в круглые скобки. Вариантами таких пояснений являются 

следующие: (разрядка наша - И.Ф.), (подчеркнуто нами - И.Ф.), (курсив наш - И.Ф.). При 

цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, оформление 

которой рассматривается далее.  

Оформление ссылок Ссылки в выпускной квалификационной работе должны быть 

постраничными (подстрочными), т.е. размещаться под текстом той страницы, на которой 

содержится скрытая или прямая цитата или источник информации, под небольшой 

горизонтальной линией, с номером, соответствующим номеру «отсылки» в тексте 

выпускной квалификационной работы.  

Для каждой страницы, на которой осуществляется цитирование, оформляются свои ссылки, 

начиная с первой и далее. Подстрочные сноски обозначают арабскими цифрами 1,2, 3 и т.д. 

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять 

непосредственно у этого слова, если же оно относится к предложению (или группе 

предложений), то - в конце.  

По отношению к знакам препинания знак ссылки ставится перед ними (за исключением 

вопросительного, восклицательного знаков и многоточия).  

Если цитата прямая, например: А.С. Комаров пишет: «В гражданском праве стран 

континентальной системы понятие договора не только теоретически, но и по существу 

опирается на понятие обязательства»1 , то ссылка оформляется следующим образом: 

1 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Мысль, 2005. – С. 14. 

Если цитата косвенная, например: - По мнению А.С. Комарова, в гражданском праве стран 

континентальной системы понятие договора не только теоретически, но и по существу 

опирается на понятие обязательства1, то ссылка оформляется так: 

1 См.: Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Мысль, 2005. – С. 14.  

Если на одной и той же странице выпускной квалификационной работы подряд 

цитируется одна и та же книга, то во второй и последующих подстрочных 

библиографических ссылках на нее можно полностью не повторять название цитируемой 

книги, указав следующее:  

2 Там же.  

Если на одной и той же странице выпускной квалификационной работы подряд цитируется 

одна и та же книга, но разные страницы источника, то они обязательно указываются в 

библиографической ссылке (сноске), например:  

3 Там же. – С. 55.  
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Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному 

документу, то ссылку следует начинать так: «Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» или «Цит. по 

ст.:». Например: 

1 Цит. по: Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Мысль, 2005. – С. 

14.  

Если невозможен плавный логический переход к ссылке от текста, к которому она 

относится, то пользуются начальными словами «См.:», «См. об этом:».  

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который дается ссылка, лишь один из многих, 

где подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение основного текста, 

то в таких случаях пишут: «См., например,», «См., в частности».  

Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, указывают 

«См. также:».  

Оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

В ссылке необходимо указывать не общее количество станиц источника, а ту, с которой 

взята цитата.  

 

 

Оформление иллюстраций. 

 Студент может сопровождать изложение материала выпускной квалификационной работы 

вспомогательными иллюстрациями нескольких видов: чертеж, фотография, схема, 

диаграмма, график, рисунок. Их следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном 

месте они не помещаются.  

Каждую иллюстрацию следует снабжать подписью. Подпись под иллюстрацией, 

независимо от ее вида, обычно имеет четыре основных элемента:  

• наименование графического сюжета (будь то чертеж, фотография, схема, диаграмма, 

график, рисунок), обозначаемого сокращенным словом «Рис.»;  

• порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака «№», арабскими 

цифрами. Номер иллюстрации состоит из двух цифр: первая – номер главы, вторая – 

порядковый номер иллюстрации. Нумерация иллюстраций внутри каждой главы является 

самостоятельной. После каждой цифры ставится точка (например: 1.1., 2.3.).  

• тематический заголовок иллюстрации. Точка после него не ставится.  

Выше перечисленные элементы пишутся полужирным шрифтом непосредственно под 

иллюстрацией на одной строке с выравниванием по центру.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Ссылки в тексте на номер рисунка 

пишут сокращенно и без значка №, например рис. 1.5, рис. 2.4 и т.д.  
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Если в работе всего одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово «Рис.» под ней не 

пишут.  

Оформление таблиц. 

 Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц.  

Таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не 

помещаются.  

Если таблица слишком громоздка, ее необходимо вынести в приложение. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте.  

Каждую таблицу следует нумеровать арабскими цифрами и снабжать заголовком.  

Слово «Таблица» и ее номер без значка «№» указывается в правом верхнем углу таблицы.  

Номер таблицы должен состоять из номера главы и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например: -Таблица 1.2 (вторая таблица первой главы).  

После номера таблицы и ее заголовка точка не ставится.  

При переносе части таблицы на другой лист в правом верхнем углу помещают слова: 

Продолжение табл. 1.2  

Заголовок таблицы помещается ниже слова «Таблица», по центру строки.  

Слово «Таблица» и заголовок печатаются с прописной буквы, полужирным шрифтом, 

размер шрифта – 12 пт, межсимвольный интервал – обычный, межстрочный интервал – 

одинарный.  

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных, 

если последние подчиняются заголовку.  

В графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует заполнять их либо знаком «–

», либо писать «нет», «нет данных».  

Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

Оформление формул. 

 Формулы располагают на отдельных строках.  

Нумеруют их сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках.  

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и числовых 

коэффициентов.  

Первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него.  

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  
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Пример: Ч план = Q план, / Пт факт, где Ч план – плановая численность работников, чел., Q 

план – планируемый объем выпуска продукции, а Пт факт – достигнутый в фактическом 

периоде уровень производительности труда.  

Заключение должно быть относительно кратким (примерно 10% объема выпускной 

квалификационной работы) и вместе с тем емким, обобщая, систематизируя и углубляя 

выводы, сделанные по итогам ее глав и параграфов.  

Заключение должно служить подтверждением реализованности целей и задач, 

поставленных во введении, включая их теоретические и практические аспекты. 

Заключение следует начинать с нового листа (страницы).  

Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» пишется вверху страницы, по центру, прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Точка в конце не ставится.  

Каждая рекомендация, сделанная в выпускной квалификационной работе, должна быть 

обоснована с позиций эффективности, целесообразности и перспектив использования в 

практической деятельности.  

Слово «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» пишется вверху страницы, по центру, 

прописными буквами, полужирным шрифтом. Точка в конце не ставится.  

Все источники, изученные при выполнении выпускной квалификационной работы, 

необходимо включать в библиографический список, при этом их следует распределить по 

следующим рубрикам:  

• Нормативно-правовые акты;  

• Монографии, диссертации, статьи;  

• Электронные ресурсы  

• Статистические материалы;  

• Публикации на иностранных языках. В рамках рубрики «Нормативно-правовые акты» 

источники следует располагать в соответствии с их юридической силой по алфавиту:  

•международные законодательные акты;  

• Конституция РФ;  

•кодексы;  

•законы РФ;  

•указы Президента РФ;  

•акты Правительства РФ;  

•акты федеральных министерств, служб и агентств в последовательности: 1) приказы, 2) 

постановления, 3) положения, 4) инструкции;  

• Конституция субъекта РФ;  

• Законы субъектов РФ и т.д.  

 

        В рубриках «Монографии, диссертации, статьи», «Электронные ресурсы», 

«Статистические материалы» и «Публикации на иностранных языках» источники 

располагаются в алфавитном порядке.  
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        Нумерация в каждой рубрике является самостоятельной. Оформление 

библиографического списка осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 . При этом 

необходимо указывать общее количество станиц источника.  

       Общее количество источников для выпускной квалификационной работы студентов 

бакалавриата составляет 50 наименований.  

       Приложения оформляют как продолжение выпускной квалификационной работы, 

размещая их после библиографического списка, продолжая нумерацию страниц.  

       В приложениях могут помещаться таблицы, графики, исходные данные по расчетам, 

разработанные авторами работы, инструкции, алгоритмы, программы, варианты 

управленческих решений, анкеты опросов, интервью, используемые тесты, итоги опросов, 

статистические материалы, а также различного рода документы, разработанные 

организациями, деятельность которых студент исследовал при написании выпускной 

квалификационной работы.  

        Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с 

указанием в верхнем правом углу страницы слова «Приложение» и его номера, например, 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

        Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещается ниже слова 

«Приложение», по центру строки.  

       Слово «Приложение» и заголовок начинаются с прописной буквы. Точка в конце 

заголовка приложения не ставится.  

         Слово «Приложение» и название приложения печатается полужирным шрифтом, 

размер шрифта – 14 пт, межсимвольный интервал: обычный, межстрочный интервал: 

одинарный.  

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. Если 

приложений несколько, то после библиографического списка на отдельной странице, 

которая включается в общую нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово 

«ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещаются приложения.  

        Реферат выпускной квалификационной работы готовится студентом выпускником 

на английском языке в объеме 1-2 страницы. Он должен содержать точные данные об 

авторе работы, ее научном руководителе, организации, выступившей в качестве объекта 

исследования, а также описание актуальности избранной для исследования темы, 

теоретической и практической значимости проекта. В реферате обязательно должны найти 

отражение цель и задачи исследования, результаты проведенного анализа, а также выводы, 

обобщения и предложения автора относительно изученной проблемы.  

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

       Выпускная квалификационная работа защищается студентом в Государственной 

экзаменационной комиссии в ходе его публичного выступления (7-10 минут), в рамках 

которого он должен раскрыть основное содержание работы и изложить содержащиеся в ней 

выводы, предложения и рекомендации.  

       Каждый студент должен подготовить и использовать в ходе защиты электронную 

презентацию, выполненную средствами пакета MicrosoftPowerPoint. Данный пакет 

содержит шаблоны презентаций, коллекции картинок, собственно средства дизайна 

презентаций. Примерная структура презентации (не более 10 слайдов):  
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1. Заставка-титульный лист (1 слайд). В нем должны быть указаны наименование 

факультета, направления подготовки, темы выпускной квалификационной работы, 

сведения об авторе, научном руководителе.  

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы (1-2 слайда).  

3. Объект и предмет исследования (1-2 слайда).  

4. Основные положения (таблицы, графики) (5-7 слайдов).  

5. Рекомендации (1-2 слайда).  

В ходе защиты выпускник должен ответить на замечания, имеющиеся в отзыве 

руководителя и тексте рецензии, а также на заданные ему устно членами Государственной 

экзаменационной комиссии вопросы 

 

5.1 Программа государственного экзамена 

 

5.2. Порядок проведения государственного экзамена 

         При выставлении итоговой оценки по государственному экзамену члены 

государственной экзаменационной комиссии принимают во внимание, что баллы, 

набранные за выполнение заданий, вынесенных на государственный экзамен, имеют свой 

(зависящий от типа задания) удельный вес в итоговой сумме баллов: 

Тип задания Удельный вес (коэффициент) 

Ответ на теоретический вопрос по 

дисциплинам базовой части 

                           0,4 

Ответ теоретический вопрос по 

дисциплинам вариативной части 

                           0,4 

Выполнение практического задания на 

французском языке 

  0,1 

Выполнение практического задания на 

английском языке 

  0,1 

 

Итоговый балл по результат выполнения всех типов заданий, вынесенных на 

государственный экзамен, определяется по формуле:  

Б=kб*Бб+kк*Бв+kп*Бп, где:  

Б – итоговый балл,  

Бб – балл за ответ на теоретический вопрос по базовой части  

Бв – балл за ответ на теоретический вопрос по вариативной части  

Бп – балл, выставленный по результатам выполнения практических заданий  

kб – удельный вес (коэффициент) ответа на теоретический вопрос по базовой части  

kв – удельный вес (коэффициент) ответа на теоретический вопрос по вариативной части 

kп – удельный вес (коэффициент) выполнения практических заданий  

Максимальный итоговый балл за выполнение всех заданий, включенных в 

экзаменационный билет, с учетом поправочных коэффициентов составляет 15 баллов. Для 

перевода итогового балла по выполнению всех типов заданий, включенных в 

экзаменационный билет, в итоговую оценку по государственному экзамену применяется 

универсальная шкала оценки образовательных достижений. Если обучающийся набирает:  

- от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов (от 15 баллов) ему выставляется 

оценка «отлично»;  
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- от 75 до 89% от максимально возможной суммы баллов (от 15 баллов)  

– оценка «хорошо», 

- от 60 до 74% от максимально возможной суммы баллов (от 15 баллов)  

– оценка «удовлетворительно», - менее  

60% – оценка «неудовлетворительно». 

 

5.3 Порядок защиты квалификационной работы. 

Перечень компетенций, формируемых в рамках профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, профиль – Рекреационно-оздоровительная деятельность и 

выносимых для проверки на процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы. 

код 

компетенции 

Наименование компетенций, оценка которых выносится на 

процедуру защиты ВКР 

ПК 1 Способен осуществлять планирование, организационно-методическое 

сопровождение и управление реализацией услуг в сфере рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма.  

 

ПК 2 Способен осуществлять рекреационную деятельность с различными группами 

населения, направленную на обеспечение физического и психического 

здоровья, социального благополучия и удовлетворенности жизнью.  

 

ПК 3 Способен проводить исследования в сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма, разрабатывать новое содержание и 

организационные формы рекреационной и туристской деятельности.  

 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания основных результатов подготовленной 

выпускной квалификационной работы 

 

КРИТЕРИИ 
 

 

Показатели 

2 3 4 

 

5 

1.Обоснованно

сть 

актуальности 

темы 

исследования 

Актуальность 

темы 

исследования 

нераскрыта. 

Обучающийся 

не справился с 

задачей 

обоснования 

актуальности 

темы 

исследования. 

Актуальность 

темы 

исследования 

недостаточно 

раскрыта. 

Обучающийся 

испытывает 

затруднения с 

подбором 

аргументов об 

актуальности 

Актуальность 

темы 

исследования 

раскрыта 

достаточно 

полно. 

Обучающийся 

подходит к 

обоснованию 

актуальности 

темы 

Актуальность 

темы 

исследования 

раскрыта 

исчерпывающе

. 

Обучающийся 

демонстрирует 

многоаспектно

сть 

доказательства 
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Аргументы 

отсутствуют, 

либо их 

содержание 

сомнительно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарное 

понимание 

проблемы 

собственного 

исследован 

темы. 

Демонстрирует 

достаточно 

поверхностное 

понимание 

проблемы 

собственного 

исследования 

исследования 

не 

односторонне, 

использует 

несколько 

аргументов. 

Демонстрируе

т достаточно 

глубокое 

понимание 

проблемы 

собственного 

исследования. 

востребованно

сти научной 

разработки 

избранной 

темы. Походит 

к обоснованию 

актуальности с 

различных 

сторон, что 

свидетельствуе

т о глубине 

понимания 

автором 

проблемы 

собственного 

исследования 

2.Соответствие 

содержания 

ВКР теме 

исследования 

Тема 

исследования не 

раскрывается в 

ее содержании. 

Тема 

исследования в 

основном 

раскрывается в ее 

содержании. 

Тема 

исследования 

достаточно 

полно 

раскрывается 

в ее 

содержании 

Тема 

исследования 

полностью 

раскрывается в 

ее содержании 

3.Соответствие 

структуры и 

объема ВКР 

Структура ВКР 

не 

корреспондируе

т с ее темой. 

Структура 

нелогична и 

непропорционал

ьна. Объем 

работы 

нецелесообразн

о превышен или 

сокращен. 

Структура ВКР не 

полностью 

корреспондирует с 

ее темой. 

Структура не 

совсем логична, 

присутствует 

непропорциональн

ости ь. Объем 

работы 

нецелесообразно 

превышен или 

сокращен 

Структура 

ВКР в целом 

корреспондир

ует с ее темой. 

Структура 

логична и в 

целом 

пропорционал

ьна. Объем 

работы 

соответствует 

требованиям 

Структура ВКР 

полностью 

корреспондиру

ет с ее темой. 

Структура 

логична и 

пропорциональ

на. Объем 

работы 

полностью 

соответствует 

требованиям 

4. Степень 

разработанност

и 

методологичес

кого о 

аппарата 

исследования 

(объекта, 

предмета, цели 

и задач ВКР) 

Предмет, 

объект, цели и 

задачи 

определены 

ошибочно 

Предмет, объект, 

цели и задачи 

определены, 

присутствуют 

неточности в их 

определении 

Предмет, 

объект, цели и 

задачи 

определены в 

целом 

правильно, в 

корректировке 

не нуждаются 

Предмет, 

объект, цели и 

задачи 

определены 

правильно, 

полностью 

соответствуют 

тематике 

исследования 

5. Наличие 

всех 

структурных 

элементов в 

ВКР 

В выпускной 

квалификационн

ой работе 

представлены не 

все структурные 

элементы 

Выпускная 

квалификационная 

работа имеет все 

необходимые 

структурные 

элементы 

 В выпускной 

квалификацио

нно й работе 

представлены 

все 

структурные 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

содержит 

правильно 

оформленные 
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элементы структурные 

элементы 

6. Наличие 

разработанного 

в ВКР и 

применимого 

на практике 

готового 

продукта 

В ВКР 

отсутствует 

разработанный 

конечный 

продукт, 

подготовленный 

для 

использования 

на практике 

Выпускная 

квалификационная 

работа содержит 

конечный продукт, 

не обладающий 

потенциалом 

применения на 

практике 

В выпускной 

квалификацио

нно й работе 

разработан 

конечный 

продукт, 

однако его 

практическая 

ценность и 

возможности 

практического 

применения в 

сфере 

рекреации и 

спортивно-

оздоровительн

ого туризма 

вызывают 

сомнения 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

содержит 

готовый 

продукт, 

который 

обладает 

большим 

потенциалом 

реального 

применения 

сфере 

рекреации и 

спортивно-

оздоровительн

ого туризма 

 

Максимальный итоговый балл по результатам оценивания основных параметров 

подготовленной научно-квалификационной работы, представленных в научном докладе, 

составляет 70 баллов.  

Для перевода набранных в ходе представления научного доклада баллов в итоговую оценку 

применяется универсальная шкала оценки образовательных достижений. Если 

обучающийся набирает:  

−от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов (от 70 баллов) ему выставляется 

оценка «отлично»;  

−от 75 до 89% от максимально возможной суммы баллов (от 70 баллов) – оценка «хорошо»,  

−от 60 до 74% от максимально возможной суммы баллов (от 70 баллов) – оценка 

«удовлетворительно»,  

−менее 60% – оценка «неудовлетворительно». 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации;  



37 
 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.  

Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рекомендуемая основная литература 

- Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология [Текст] : учеб. для бакалавров / А. 

О. Дробинская ; Моск. гор. псих-пед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 527 с. : ил. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - Библиогр. в конце гл. - студенты бакалавриата. - ISBN 978-5- 9916-3281-2 : 

475-97.  

- Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности [Текст]: учеб. для 

студентов вузов / И. М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Академия, 2014. - 191, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-7695-9215-7: 338-80 

 - Шаруненко, Ю. М. Рекреационный туризм [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие / 

Ю. М. Шаруненко. - Орел: МАБИВ, 2014. - 102 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635 

 - Барышева, Е. С. Курортология: учебное пособие / Е. С. Барышева, Н. Г. Мязина. — Оренбург: 

ОГУ, 2016. — 219 с. — ISBN 978-5-7410-1432-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98044 

- Барчуков, И. С. Санаторно-курортное дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. С. 

Барчуков. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 5-238-01100-8. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117886  

- Дурович, А. П. Организация туризма: учебное пособие / А. П. Дурович. — Минск: РИПО, 

2020. — 295 с. — ISBN 978-985-7234-10-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154213 

- Джанджугазова, Е. А. Маркетинг туристских территорий [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е. А. Джанджугазова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

223 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04173-6. http://www.biblio-

online.ru/book/EC0CF50E-CC9F-4D82-83FF-07FDBCFACDE0 

- Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учеб. пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 335 с.: ил. 

- (Здоровье и физическая культура студента). - Библиогр. в конце отд. гл. - ISBN 978-5- 

98281-157-8. - ISBN 978-2-16-003545-1: 136-00.  

- Практикум по организации самостоятельной работы студентов гуманитарного вуза по 

физической культуре [Текст]: учеб. пособие. Ч. 3: Тренировочный режим / авт.-сост. Ш. А. 

Имнаев, Л. И. Белоусова; Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - Пятигорск: ПГЛУ, 2012. - 36 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 36. - 173-13.  

- Власов, В. Н. Курортология: учебное пособие / В. Н. Власов. — Тольятти: ТГУ, 2015. — 120 с. — 

ISBN 978-5-8259-0863-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139655 

- 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. - ISBN 978-5-534-04167-5. 

http://www.biblio-online.ru/book/BBA3522B-67EF-4362-A029-C0870632584A 

- Маринченко, А. В. Экология [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров / А. В. 

Маринченко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и Ко, 2015. - 304 с. - (Учебные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635
http://www.biblio-online.ru/book/EC0CF50E-CC9F-4D82-83FF-07FDBCFACDE0
http://www.biblio-online.ru/book/EC0CF50E-CC9F-4D82-83FF-07FDBCFACDE0
http://www.biblio-online.ru/book/BBA3522B-67EF-4362-A029-C0870632584A
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издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02399-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890 

- Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм: учебное пособие для бакалавров / 

Иванова Н.В. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-394-

02435-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/21421.html.ЭБС 

- Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / С. С. Скобкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 445 

с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04468-3. http://www.biblio-

online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444 

- Шаруненко, Ю. М. Рекреационный туризм [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие / 

Ю. М. Шаруненко. - Орел: МАБИВ, 2014. - 102 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635 

- Константинов. Ю. С. Теория и практика спортивно-оздоровительного туризма 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. С. Константинов. - Москва: Советский спорт, 

2009. - 392 с. - (Профессиональное туристское образование). - ISBN 978-5-9718-0360-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258193 

- Амирова, З. Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / З. Б. Амирова. - Москва: Альтаир-МГАВТ, 2014. - 85 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691 - Инфраструктура в индустрии спорта 

[Электронный ресурс]: хрестоматия / сост. С. П. Голубничий. - Москва: Евразийский 

открытый институт, 2010. - 120 с. - ISBN 978-5-374- 00418-2.  

- Федорова, Т. А. Технологии спортивно-оздоровительного туризма : учебно-методическое 

пособие / Т. А. Федорова. — Пермь : ПГГПУ, 2018. — 76 с. — ISBN 978-5-85218-990-5. — 

Текст : электронный // Лань  URL: https://e.lanbook.com/book/129488 

- Хорошилова, Л. С. Основы курортологии: учебное пособие / Л. С. Хорошилова. — Кемерово: 

КемГУ, 2012. — 106 с. — ISBN 978-5-8353-1303-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/30187 

- Чеснова, Е. Л. Физическая культура [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Л. Чеснова. 

- Москва: Директ-Медиа, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 

- Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / Ю. И. Евсеев. 

- 9-е изд., стер. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

222-21762-7. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591  

- Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная [Электронный 

ресурс]: учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Советский спорт, 2012. - 624 с. - ISBN 978-5-9718-0568-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495 

- Семенович, А. А. Физиология человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. 

Семенович, В. А. Переверзев, В. А. Зинчук, Т. В. Короткевич. - 4-е изд., испр. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. - 544 с. - ISBN 978-985-06-2062-0. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119841 

- Сапего, А. В. Физическая реабилитация [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. 

Сапего, С. А. Егорова, А. Л. Ворожбитова. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 176 с. - студенты 

вузов. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457230 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890
http://www.biblio-online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444
http://www.biblio-online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258193
https://e.lanbook.com/book/129488
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457230
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- Коренберг, В. Б. Лекции по спортивной биомеханике (с элементами кинезиологии) 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Б. Коренберг. - Москва: Советский спорт, 2011. - 

208 с. - ISBN 978-5-9718-0528-1.  

- Костихина, Н. М. Педагогика физической культуры [Электронный ресурс]: учебник / Н. 

М. Костихина, О. Ю. Гаврикова. - Изд. 2-е. - Омск: Издательство СибГУФК, 2015. - 296 с. - 

студенты вузов. - преподаватели. - студенты аспирантуры. - ISBN 978-5-91930-041-0. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429371 

  - Основы менеджмента: курс лекций / Ю.Н. Кулаков [и др.]. — Москва: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 120 c. — ISBN 978-5-

7264-0852-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26861.html 

  Рекомендуемая дополнительная литература 

- Восколович, Н. А. Маркетинг туристских услуг [Электронный ресурс]: учебник / Н. 
А. Восколович. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 207 с. - ISBN 978-5-238-01519-4. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712 
- Актуальные вопросы физической культуры, спорта и туризма: инновации и 

перспективы развития [Текст]: материалы I междунар. науч.-практ. конф. / Пятиг. 
гос. лингвист. ун-т; [редкол. Ш. А. Имнаев (отв. ред.), Ю. Н. Комаров]. - Пятигорск: 
ПГЛУ, 2013. - ISBN 978-5-4220-0467-6: 24-03. 
-  Черевичко, Т. В. Экономика туризма [Текст]: учеб. пособие / Т. В. Черевичко. - 2-е 
изд. Москва : Дашков и К, 2012. - 261, [2] с.: ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-
39401491-8: 237-00. 
  - Основы курортологии [Текст]: учебное пособие [для студентов, изучающих 
дисциплину "Основы курортологии"] / Л. А. Бурняшева. - Москва: КноРус; Пятигорск: 
Издательство Пятигорского государственного лингвистического университета, 2017. - 
436, [1] с.: ил. - Библиогр: с. 432-437 (71 назв.). - Глоссарий: с. 384-419. - ISBN 978-5-
406-05484-0: Б. ц.- https://spblib.ru/catalog/-/books/12111267-osnovy-kurortologii 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258233 
- Губа. В. П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 
(морфобиомеханический подход) [Электронный ресурс]: науч.-метод. пособие / В. П. 

Губа. - Москва: Советский спорт, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-9718-0577-9. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210423 
- Костанова, Н. А. Рекреалогия [Текст]: рабочая тетрадь для студентов очной формы 
обучения / Н. А. Костанова, Ю. Р. Нордгеймер; Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - Пятигорск: 
ПГЛУ, 2011. - 68 с. - Библиогр.: с.: 32-33, 45-46, 67. - 18-24. 
- Рипа, М. Д.Кинезотерапия. Культура двигательной активности [Текст]: учеб. пособие 
/ М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. - Москва: Кнорус, 2011. - 370 с.: ил. - Библиогр.: с. 367-
370. ISBN 978-5-406-00231-5: 239-37 
- Физическая культура [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. С. Григорович, К. 
Ю.Романо К. Ю. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 352 с. - ISBN 978-985-06-1979-2. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214 
- Козырева, О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 
Кинезитерапия [Электронный ресурс]: учеб. словарь-справочник / авт.-сост. О. В. 

Козырева, А. А. Иванов. - Москва: Советский спорт, 2010. - 280 с. - ISBN 978-5-
97180429-1. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210441 

- Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека [Электронный ресурс] / 

В.К. Бальсевич. - Москва: Советский спорт, 2009. - 220 с. - ISBN 978-5-9718-0311-9. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210423
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354
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- Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека [Электронный ресурс] 

/ В.К. Бальсевич. - Москва : Советский спорт, 2009. - 220 с. - ISBN 978-5-9718-0311-9. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354 
- Третьякова, Т. Н. Основы курортного дела [Текст]: учеб. пособие для студентов 
вузов / Т. Н. Третьякова. - М.: Академия, 2008. - 285, [3] с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 283-284. - ISBN 978-5-7695-4731-7: 
198-66. 
- История туризма и гостеприимства: методические рекомендации / составитель Е. Н. 
Мурзанаева. — Сочи: СГУ, 2018. — 24 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147791 
 

 

Авторы:  

 

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. 

 
  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354

