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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 
 
Основной целью практики «Научно-исследовательская работа» направления подготовки 

44.03.03.«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», является знакомство студентов 

со структурой, содержанием деятельности в туристских и спортивно-оздоровительных 

фирмах, клубах, рекреационных комплексах, центрах юных туристов, учреждениях 

дополнительного образования, других организациях. 

     Задачи практики: 

- определять цели и задачи рекреационно-оздоровительной, туристско-  
краеведческой, рекреационно - досуговой и оздоровительно-реабилитационной 

деятельности, учебного и тренировочного процессов;  
- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы туристско-

образовательной, рекреационной и реабилитационной деятельности;  
- определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида; 

- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебном и  
тренировочном процессе, коррекционной и консультационной деятельности;  
- использовать  компьютерную  технику,  компьютерные  программы  для  
планирования рекреационно-реабилитационного, физкультурно-оздоровительного и 

тренировочного процессов, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием 

занимающихся, корректировки рекреационно-реабилитационного и тренировочного 

процессов, решения других практических задач;  
- теоретико - методически разрабатывать и осуществлять профессиональную 

деятельность на междисциплинарном уровне;  
- способствовать формированию личности обучающихся в процессе рекреативных форм 

занятий и туризма, краеведческой и экскурсионной деятельности использования других 

средств физического воспитания, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, к 

здоровому образу жизни. 
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

          ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ 
 

Результатом прохождения учебной практики у обучающихся  предполагается 

формирование следующих компетенций: 

 

УК-2 - способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов. 

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 

своей̆ ответственности в соответствии с запланированными 

результатами контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 

ПК 1 - способность 

самостоятельно определять 

цели и задачи 

педагогического процесса 

спортивной, рекреационно 

ИПК-1.1. Способностью самостоятельно определять цели и 

задачи педагогического процесса спортивной, 

рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной 

деятельности  

ИПК-1.2. 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  

ИПК-1.3Готовностью 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  

ИПК-1.4. Способностью определять величину нагрузок, 

адекватную психофизическим возможностям индивида в 

различных климатогеографических условиях мест 

проведения занятий и мероприятий по циклам различной 

продолжительности; 

ИПК-1.5. Готовностью разрабатывать программы, режимы 

занятий по спортивно-оздоровительному туризму, 

физической рекреации и реабилитации населения, подбора 

соответствующих средств и методов их реализации по 

циклам занятий различной продолжительности; 

ИПК-1.6. Способностью на практике внедрять 

инновационные технологии туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-

курортных учреждениях; 

ИПК-1.7. Готовностью использовать комплекс мер 

осуществления мониторинга физического состояния 

индивида, его пригодность к занятиям одним из видов 

туризма и рекреационно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности   

ПК 2 - способность отбирать 

в соответствии с 

поставленными задачами 

средства и методы учебно 

ИПК-2.1.Осуществлять свою профессиональную 

деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

в области образования, спорта и туризма 

ИПК-2.2.  Готовностью общаться с клиентами, коллегами, 

деловыми партнерами, работать в команде, вести 

переговоры, деловую переписку и делопроизводство, 

соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру  

ИПК-2.3.Способностью проявлять лидерские качества и 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности  

ИПК-2.4. Готовностью подчинять личностные интересы 

общественным и корпоративным интересам, удовлетворять 

потребности занимающихся, с целью успешной реализации 

рекреационно-оздоровительного, спортивного и туристского 

продукта  

ИПК-2.5.Способностью реализовать технологии 

турагентской и туроператорской деятельности  

ИПК-2.6. Готовностью к организации и обеспечению 

контроля качества оказываемых рекреационно-

оздоровительных и туристско-рекреационных услуг  

ИПК-2.7.Готовностью практически осуществить маркетинг 

и реализовать технику продаж туристских и рекреационных 



услуг  

ИПК-2.8. Способностью пользоваться русским и 

иностранным языками как средством профессионального 

делового общения  

ИПК-2.9. Готовностью организовывать и проводить 

рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-

курортного и туристско-краеведческого профиля  

ИПК-2.10. Способностью (в рамках должностных функций) 

работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного 

комплекса и туризма  

ПК 3 - готовность 

использовать на практике 

средства, методы и приемы 

обучения двигательным 

действиям, связанными с 

учебно 

ИПК—3.5.Способностью определять цели и задачи 

исследования;  

ИПК—3.2. Способностью использовать современные 

методы исследования проблем сферы рекреации и туризма; 

ИПК—3.3.Способностью на практике применять адекватные 

поставленным задачам методы и методики исследования;  

ИПК—3.4.Способностью на практике исследовать рынок 

туристских и рекреационно-оздоровительных услуг, 

интересы и потребности потребителей; ИПК—3.5. 

Готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и 

оформлять результаты исследований, используя 

компьютерную технику и компьютерные программы. 

ПК 4 - способность 

определять величину 

нагрузок, адекватную 

психофизическим 

возможностям индивида в 

различных климато 

ИПК—4.1. Уметь определять цели и задачи исследования;  

ИПК—4.2. Способностью использовать современные 

методы исследования проблем сферы рекреации и туризма; 

ИПК—4.3.Способностью на практике применять адекватные 

поставленным задачам методы и методики исследования;  

ИПК—4.4.Способностью на практике исследовать рынок 

туристских и рекреационно-оздоровительных услуг, 

интересы и потребности потребителей; ИПК—4.5. 

Готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и 

оформлять результаты исследований, используя 

компьютерную технику и компьютерные программы. 

ПК 5. Готовностью 

разрабатывать программы, 

режимы занятий по 

спортивнооздоровительному 

туризму, физической 

рекреации и реабилитации 

населения, подбора 

соответствующих средств и 

методов их реализации по 

циклам занятий различной 

продолжительности 

ИПК 5.1. Способностью на практике осуществлять 

комплекс мер, направленных на профилактику травматизма, 

разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, 

техники безопасности занимающихся в процессе 

тренировочной, соревновательной, рекреационно-

оздоровительной и туристской деятельности; 

ИПК-5.2. Готовностью организовывать и проводить 

рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-

курортного и туристско-краеведческого профиля  

 
            В результате прохождения  практики студент должен:  

Знать:  
1. Законодательные и нормативные документы по вопросам рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма.  



2. Структуру учреждений различного профиля, работающих в сфере рекреации и 
спортивно-оздоровительного туризма. 
3. Функции специалиста (тренера, педагога, инструктора, менеджера) работающих в 
учреждениях данного типа. 
4. Структуру, содержание и специфические особенности занятий в различных учреждениях 
рекреативного и спортивно-оздоровительного профиля. 

В ходе учебной практики студент должен  

Уметь:  
1. Наблюдать и анализировать деятельность сотрудников, работающих в учреждениях 
рекреативного и спортивно-оздоровительного профиля с различным контингентом детей;  
2. Аргументировано составлять характеристику на различные учреждения данного 
профиля;  
3. На практике применять принципы и методы организации и управления учреждений по 

профилю рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 

Владеть: 

1. Навыками взаимодействия в трудовом коллективе. 

2. Навыками составления отчетной документации 
 

3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

           Научно – исследовательская практика входит в блок 2, который в полном объеме относится 

к вариативной части программы  учебного плана по направлению подготовки 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».  

 

4.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

           Учебным планом направления подготовки 49.03.03.«Рекреация и спортивно -

оздоровительный туризм» предусмотрено прохождение на 4 курсе практики «Научно-

исследовательская работа» в 8 семестре.  

          Организация и проведение данной практики основывается на знаниях и умениях, 

приобретенных при изучении дисциплин: «Нормативно-правовое и финансовое 

сопровождение профессиональной деятельности в сфере физической культуры, спорта и 

туризма», «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения 

базовым видам физкультурно-спортивной деятельности и туризма», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Основы менеджмента, рекреации и 

туризма», «Безопасность в сфере рекреации и туризма», «Топография и ориентирование на 

местности», «Технологии спортивно- оздоровительного туризма».  
           Практика является самостоятельной ознакомительной деятельностью студента, 
подводящая итоги по изучению дисциплин, содержащих в учебном плане 4 курса.  
           Практика    представляет  возможность    развития    самостоятельной педагогической 

деятельности, анализа основных направлений функционирования учреждений в сфере 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 

                             Время и сроки проведения практики: 4курс, 2недели.  
          Туристские и спортивно-оздоровительных фирмы, клубы, рекреационных комплексы, 

центры юных туристов, учреждения дополнительного образования, других организации по 
профилю специальности.  
          Выбранная организация в качестве базы практики может быть любой организационно-

правовой формы, с которыми заключены договора на проведение практики.  
Получив согласие руководителя организации – базы практики, студент может получить у 
организаторов практики письмо-ходатайство (направление) руководителю организации о 

предоставлении возможности прохождения практики в данной организации.  
На базу практики сдается дневник и договор (3 экземпляра), в которых проставляется печать 
от базы практики и подпись руководителей и подписываются отчетные документы.  



Практика (научно-исследовательская работа) может проходить на кафедрах факультета при 
наличии заявки заведующего соответствующей кафедры:  
- Социальной медицины, рекреации и АФК 

- Физического воспитания и спорта 

 

   5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

     Научно – исследовательская практика используется студентами для закрепления в 

практической деятельности знаний, умений и навыков, полученных ими в процессе 

обучения.  

     Студент в период прохождения научно – исследовательская практика должен собрать 

первичную информацию: статистический материал, выписки из служебной документации 

предприятия, инструктивных материалов, методических указаний, нормативных документов, 

постановлений, должностных инструкций и других источников, действующих в настоящее 

время и регламентирующих работу организации и провести контент-анализ. 

 

Общая трудоемкость  практики 

составляет __3____ зачетные единицы ___108____ часов, 2 недели. 

 

5.1. Структура практики 

 

 
Разделы, виды деятельности на практике 
 

Виды учебной 

работы 
Формы текущего 
контроля 

   

1.  Участие в организационно-методической 

конференции по практике 10 Запись в дневнике 

2. Составление индивидуального плана работы 20 Запись в дневнике 

    

3. Знакомство со структурой учреждений 20 Запись в дневнике 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма   

4. Знакомство с работой учреждений рекреации и 24 Запись в дневнике 

спортивно-оздоровительного туризма   

    

5. Подготовка отчетной документации 24 Запись в дневнике 

6. Участие в итоговой конференции по практике  10  Доклад, 

     Презентация 

Всего   108   

 

 

5.2. Содержание практики  

     

 Виды деятельности   Содержание разделов, тем 

1. Участие в организационно-методической 1. Знакомство с содержанием практики. 

конференции по практике 2. Изучение дневника практики. 

  3. Изучение прав и обязанностей 

  практиканта в период практики. 

2. Составление индивидуального плана 1. Анализ общего объема работы. 

работы 2. Распределение видов деятельности на 

  работу в учреждениях и на  

  самостоятельную работу.  

3. Знакомство со структурой учреждений 1. Посещение учреждений согласно 

рекреации и спортивно-оздоровительного графику.  

туризма 2. Консультации руководителей 

  учреждений, их заместителей, методистов 



  и тренеров (преподавателей,  

  инструкторов).  

4. Знакомство с работой учреждений 1. Посещение учебных и тренировочных 

рекреации и спортивно-оздоровительного занятий согласно расписанию учреждений. 

туризма 2. Помощь в организации занятий. 

5. Подготовка отчетной документации 1. Изучение требований к заполнению и 

  сдаче отчетной документации.  

6. Участие в итоговой конференции по 1. Сдача отчетной документации. 

практике 2. Подведение итогов практики. 

  3. Демонстрация презентаций.   
 
  
                                                                    Факультет обязан:  
- заблаговременно информировать принимающие органы о сроках проведения 
практики, направлять программы практики, сообщать о количестве студентов, направляемых 
на практику;  
- осуществлять контроль соблюдения студентами дисциплины во время практики, 
взаимодействовать по этому вопросу с руководством принимающих органов;  
- контролировать ход осуществления практики;  
- организовать соответствующий инструктаж студентов в целях общего представления 
об организации и деятельности тех органов, куда будет направлен студент для прохождения 
практики.  
          Студенты направляются на практику распоряжением декана, в котором указываются 

вид практики, базы практики, руководитель практики от факультета, сроки прохождения 
практики. Кафедра самостоятельно определяют сроки принятия зачета по практике с учетом 

графиков учебного процесса.  
          На основании изданного приказа студентам, убывающим на практику, выдается: 

направление на практику, в котором определяется место и время ее прохождения, а также 

указывается фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного от университета за ее 

организацию; программа практики и методические рекомендации по ее выполнению.  
          Общее организационное и учебно-методическое руководство практикой студентов 

осуществляют: руководитель практики от факультета – преподаватель кафедры, 
руководитель организации, в которой студенты проходят практику, непосредственный 

руководитель практики (наставник) - специалист организации, принимающей студентов на 
практику.  
             Учебная нагрузка преподавателя, ответственного за прохождение практики, 
определяется в соответствии с действующими нормами учета времени и труда 
профессорско-преподавательского состава. 
  
                  Руководитель практики от факультета и кафедры (в одном лице):  
- устанавливает связь с руководителями практики от органов и учреждений – баз 
практики, распределяет студентов по рабочим местам и оказывает им помощь в выборе 

организации для прохождения практики, в том числе, организуя встречи с их 

представителями.  
- во взаимодействии с методистами факультета готовит письма в соответствующие 

организации, принимающие студентов, с указанием вида, сроков практики, данных о 
личности студентов, а также при необходимости - тематики дипломных работ;  
- контролирует своевременность и качество подготовленных методистами факультета 
документов о направлении на практику студентов соответствующих форм обучения и 

курсов. 

- принимает участие в распределении студентов по базам практики;  
- до начала практики проводит собрание студентов учебной группы, где подробно 
объясняет цели, задачи, значение и порядок прохождения практики;  
- проводит консультации и оказывает помощь студентам по вопросам практики;  



- контролирует посещаемость, дисциплину, отношение к процессу прохождения 

практики студентов. Принимает меры к устранению причин и условий, способствовавших 
недобросовестному отношению студентов к своим обязанностям;  
- контролирует соблюдение сроков прохождения практики и ее содержание;  
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики, в том числе 
анализирует представленные студентами документы;  
                  Руководитель организации, в которой студенты проходят практику:  
- создает условия для приобретения студентами в период прохождения практики 
необходимых практических навыков по специальности; 

- прикрепляет студентов к наиболее опытным работникам;  
- соблюдает согласованные с университетом календарные графики прохождения 
практики;  
- предоставляет студентам возможность пользоваться нормативными актами, 
документацией, литературой;  
- контролирует соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, 
установленных в данной организации. 
 
                Непосредственный руководитель практики от организации (наставник):  
- осуществляет наблюдение за студентами, знакомит студентов со структурой, 
характером и режимом работы организации – базы практики;  
- распределяет студентов по рабочим местам; 

- утверждает рабочий план прохождения практики студента;  
- организует обучение студентов необходимым практическим навыкам, а так же 
обеспечивает условия выполнения студентами программы практики;  
- предоставляет практикантам возможность изучать необходимые материалы, 
нормативную и справочную документации по профилю работы;  
- систематически проверяет выполнение заданий студентами, ведение дневника, 
документов;  
- составляет по окончании практики подробную характеристику на студента, содержащую 

данные о выполнении обязательной программы, об отношении студента к работе с оценкой 

его умения применять теоретические знания на практике и возможность использования 

практиканта после окончания обучения на той или иной работе. Характеристика 

утверждается руководителем организации, учреждения или предприятия, принявшего 

студента на практику;  
              В период прохождения практики руководитель вправе давать студентам конкретные 
задания (поручения), не противоречащих программе практики контролировать их 

выполнение, вносить предложения для совершенствования образовательного процесса.  
- студент составляет рабочий план прохождения практики;  
- проходит обучение необходимым практическим навыкам, а так же выполняет 
программу практики;  
- изучает необходимые материалы, нормативную и справочную документации по 
профилю работы;  
- выполняет задание по ведению дневника, документов;  
- по окончании практики предоставляет подробную характеристику, содержащую 

данные о выполнении обязательной программы, об отношении студента к работе с оценкой 

его умения применять теоретические знания на практике и возможность использования 

практиканта после окончания обучения на той или иной работе. Характеристика 

утверждается руководителем организации, учреждения или предприятия, принявшего 

студента на практику. 
Обязанности и права студентов-практикантов. 

Студенты, направленные на практику обязаны: 

- до начала практики внимательно изучить ее программу и соответствующие 
нормативные правовые акты Российской Федерации для того, чтобы быть подготовленными 



к выполнению задании руководителя практики, к решению конкретных юридических 

вопросов;  
- составить совместно с руководителем практики от кафедры индивидуальное задание 
прохождения практики;  
- своевременно прибыть на базу практики, имея при себе студенческий билет, 
направление факультета и дневник практики;  
- соблюдать правила внутреннего распорядка организаций и учреждений, в которых 
проводится практика (в случае пропуска представить документ, подтверждающий 
уважительные причины, который приобщается к отчету);  
- точно и своевременно выполнять все указания руководителя практики;  
- добросовестно выполнять требования программы практики и рабочего плана, 
утвержденного непосредственным руководителем практики;  
- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и проводимых 
действий;  
- представить на кафедру подписанный непосредственным руководителем практики от 

организации письменный отчет о прохождении практики с приложением к нему 

необходимых материалов и дневника.  

          Отчет о практике должен содержать сведения о выполненной студентом работе, а 

также краткое описание его деятельности, выводы и предложения.  

         Для оформления отчета студенту предоставляется в конце практики 2-3 дня.  
Студент имеет право: 

- на рабочее место для выполнения служебных функций;  
- знакомиться с документами и материалами, предусмотренными программой практики;  
- обжаловать указания руководителя практики (наставника) об использовании 
студентов не по назначению;  
- вносить предложения по совершенствованию организации практики, в котором она 
проходит. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент достиг все основные цели и задачи, 

поставленные перед ним в ходе практики; выполнил план практики и все необходимые 

задания; подошел творчески к выполнению заданий; предоставил полную отчетную 

документацию по производственной практике, не имеет замечаний по выполнению заданий; 

студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент достиг основные цели и задачи, 

поставленные перед ним в ходе практики; выполнил план и необходимые задания, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполнении; студент предоставил полную 

отчетную документацию по данным заданиям, не имеет замечаний в их выполнении; студент 

сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент достиг основные цели и 

задачи, поставленные перед ним в ходе практики; выполнил частично план и необходимые 

задания, а также имеет недоработки и замечания в их выполнении; студент не вовремя сдал 

дневник с отчетной документацией по практике; 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент достиг не все цели и 

задачи, поставленные перед ним в ходе практики; выполнил не все необходимые задания 

(отчитался по 50% заданий) и имеет значительные недоработки и замечания в их 

выполнении; студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике. 

 

 

 



7.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, принятое решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет».  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

направления подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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 1.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:  
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2.Дурович, А. П. Организация туризма: учебное пособие / А. П. 
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108 15   ЭБСЛань  

URL: 
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2. 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 
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108 15  ЭБС 
http://www.
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3.Кравчук Т.А. Теория и методика спортивно-

оздоровительного туризма. Часть II: учебное пособие / Кравчук 

Т.А., Зданович И.А., Агальцов В.Н. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 
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педагогический университет, 2018. — 76 c. — ISBN 978-5-

85218-990-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. -  URL:  

108 15   ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/86389.
html 

100% 

 

 

 

 
       Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) ( 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ» 

  
            При прохождении практики используются традиционные технологии обучения, 

информационные технологии обучения, мультимедийные средства обучения и Интернет-

ресурсы, технологии активного обучения (формы и методы активного обучения, проблемно-

ситуационные методы, методы активного диалога, метод анализа конкретных ситуаций, 

метод «мозговой атаки», метод «круглого стола», метод пресс-конференции).  
           Результаты практики студент может использовать для рефератов, в сдаче зачетов и 
экзаменов, подготовке выступлений на семинарах, научных студенческих конференциях, для 
реализации проектных заданий. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

                 Базами практики являются организации, с которыми заключены  
договора на проведение учебной практики, имеющих достаточное материально-техническое 
оснащение в соответствии с требованиями, правилами безопасности и санитарно-

гигиеническими нормами (спортивные залы, спортивные площадки и пришкольные 

стадионы, бассейны, спортивные снаряды, инвентарь, оборудование, мультимедийные 
комплекты). 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

         В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих 

учебный процесс по собственной директории в рамках индивидуального рабочего плана, 

прохождение практик базируется на следующих возможностях:  обеспечение 

внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной образовательной среде с 

использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм 

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Автор рабочей программы практики: 
Доцент, к.п.н. К.Ш. Дунаев 

Программа одобрена на заседании кафедры спортивных дисциплин, протокол № 9 от 27 апреля 2021 года. 

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

Директор библиотеки                                                  Арсагириева Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 
Отчетная документация 

 

                              Отчет студента за период практики включает: 

1. Индивидуальный план на период практики.  
2. Анализ деятельности базы практики.  
2.1.Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельности базы практики.  
2.2.Характеристика качественных показателей работы за последние годы. 

3. Квалификационные характеристики менеджера  
4. Характеристики качественных показателей организации  
5. Общая характеристика туристов.  
6. Изучение операторского турпродукта базы практики  
7. Изучение турагентского продукта базы практики  
8. Редакция цен фирмы в соответствии с ценами конкурентов  
9. Работа в поисковиках под заказ клиента  
10. Заполнение договоров, путевок ТУР 1 и ваучеров  
11. Получение документов у туроператора, проверка правильности заполнения 
(курьерская работа)  
12. Выписка страховых полисов. Умение проверки выписанных авиабилетов .  
13. Подготовка документов к сдаче на визы. Требования консульств разных государств.  

Договор, дневник по практике. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Образец титульного листа отчета по практике 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра спортивных дисциплин 

 
ОТЧЕТ  

о прохождении ______________________________ практики студента (ки) ____ курса 

направления подготовки 49.03.03 - «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», 

профиль – «Рекреационно-оздоровительная деятельность»  

место прохождения практики (базы) ____________________________ 

______________________________________________________________________________

___  

с «____»__________ по «____»___________20____г.  

Место для печати  

Директор _________________________ должность, Ф.И.О.  

Руководитель практики ____________  должность, ученая степень, Ф.И.О.  

г. Грозный  20__г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра спортивных дисциплин 
 

ДНЕВНИК 

НИР  студента очной формы обучения направления подготовки 49.03.03 - «Рекреация и 

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

деятельность»  

Прохождения  научно-исследовательской работы студента(ки)___курса, 

группы___ 

факультета________________________________________________________ 

Ф.И.О практиканта(ки)______________________________________________ 

Место практики________________________________________________ 

Почтовый адрес________________________________________________ 

Номер телефона________________________________________________ 

Руководитель практики: 

от университета________________________________________________ 

от предприятия (объединения)___________________________________ 

Период прохождения практики с ____________по___________________ 

в количестве _________________рабочих дней______________________ 

в том числе: 

отработано ___________________дней 

болезнь ______________________дней 

не отработано по другим причинам __________________________дней 

прохождение практики на отдельных рабочих местах 

(составляется с учетом тематического плана) 

 
П/

№ 

Рабочее место, 

тема, 

Вид работы 

Дата, 

Месяц, 

число 

 

 

Краткое описание 

выполняемой работы 

Кол-во 

Рабочих 

дней 

Отметка 

Руководителя о 

качестве 

выполненной 

работы 

 

 1 2 3 4 5 6 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

Руководитель практики от предприятия  

Руководитель практики ФФК и С  


