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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

            Цель преддипломной  практики – подготовка обучающегося к решению задач научно-

исследовательского, инновационного характера на предприятиях (учреждениях, организациях) 

или иных объектах туристской индустрии, к выполнению выпускной квалификационной 

работы. Это обеспечит формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного 

направления, закрепление полученных теоретических знаний по образовательной программе; 

предоставит возможность овладения необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению; научит сбору и анализу фактического материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

           Кроме этого, в процессе прохождения преддипломной практики обучающейся должен 

получить знания, приобрести навыки и умения для решения следующих задач: 

– работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы (составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 

эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение методов 

сбора и анализа эмпирических данных);  

– проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы; 

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

обобщение результатов); 

– освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

– рассмотрение вопросов по теме выпускной квалификационной работы; 

– изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;  

– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в научных 

работах; 

– работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов; 

– обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности обучающегося; 

– сбор материалов для исследовательской части выпускной квалификационной работы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

          ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения  практики у обучающихся  предполагается формирование следующих 

компетенций: 

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  

ИПК-1.8. Способностью оценивать эффективность 

используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, 

коррекционной и консультационной деятельности; 

ИПК-1.9. 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-1.10. Готовностью использовать компьютерную технику, 

компьютерные программы для планирования учебно-

тренировочного, рекреационно-оздоровительного, 

рекреационно-реабилитационного и туристского спортивно-

оздоровительного процесса, учета выполняемых нагрузок, 

контроля за состоянием занимающихся данными видами 

деятельности, корректировка их нагрузок, а также решения 

практических задач;  

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 - средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, связанные с учебно- -

тренировочной, рекреационно- оздоровительной и туристско краеведческой деятельностью. 

  Уметь: - использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, связанными с учебно- тренировочной, рекреационно- оздоровительной и туристско- 

краеведческой деятельностью; - контролировать эффективность их выполнения; - 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования; 

   Владеть: - готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, связанными с учебно- тренировочной, рекреационно -

оздоровительной и туристско- краеведческой деятельностью, контролировать эффективность 

их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их совершенствования 

 
3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

           Преддипломная практика входит в блок 2. «Практики» в том числе НИР», 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 

 

         Сроки и места прохождения преддипломной  практики для обучающихся по 

направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» устанавливаются 

приказом ректора ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», на 

основании служебной записки декана факультета.  

        Выпускающая кафедра готовит проект приказа на практику студентов и определяет 

руководителя практики от университета. 

Руководитель практики от университета обязан: 

– обеспечить обучающихся программой практики; 

– определить индивидуальное задание каждому обучающемуся; 

– организовать консультации по вопросам, возникающим в процессе прохождения 

практики; 

– контролировать выполнение программы  практики; 

– проверить отчет по практике и организовать его защиту, по результатам которой 

выставляется оценка –  зачет. 

На период прохождения практики каждому студенту назначается руководитель 

практики от профильной организации (учреждения). 



Руководитель практики от профильной организации (учреждения) обязан: 

− согласовать с руководителем практики от университета индивидуальные задания 

для каждого обучающегося; 

− определить рабочее место для каждого обучающегося, отвечающее санитарным 

правилам и требованиям по охране труда; 

− организовать прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности 

для каждого обучающегося; 

− представить на каждого обучающегося письменный отзыв о прохождении практики 

с указанием рекомендуемой оценки по результатам прохождения практики. 

При прохождении  практики обучающиеся обязаны: 

− выполнить программу и конкретные задания практики в указанном объеме; 

− выполнять внутренний распорядок работы и требования пожарной безопасности по 

месту прохождения практики;  

− соблюдать нравственно-этические нормы поведения; 

− выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям данного 

предприятия и не угрожают здоровью практикующихся и других лиц; 

− вести необходимые записи, заполнять Дневник практики и т.д. 

− после окончания практики в указанный срок представить отчет о практике 

руководителю практики от университета; 

− в случае болезни или других уважительных причин поставить в известность 

руководителя практики и пройти практику в дополнительно обозначенные сроки. 

          Если студент не прошел практику по неуважительной причине, или получил 

неудовлетворительную оценку по итогам ее прохождения, то это считается академической 

задолженностью за соответствующий курс обучения. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

   Преддипломная практика используется студентами для закрепления в практической 

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

выполнения выпускной квалификационной работы.  

  Студент в период прохождения практики 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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

преддипломной 

практики 

 

Виды работ Содержание 

практических 

заданий 

Форма представления 

результата 

выполнения 

практических заданий 

в отчете по 

преддипломной 

практике 

Подготовительный 

этап 

- Ознакомление с 

организацией 

(предприятием), 

правилами 

внутреннего 

трудового 

- дать 

характеристику 

организациям;  

- проанализировать 

основные 

направления работы 

Дневник практиканта 



распорядка, 

производственный 

инструктаж, в т. ч. 

инструктаж по 

технике 

безопасности; - 

определение 

основных 

направлений 

работы на 

предприятии 

данных организаций 

Производственный 

этап  

 - Выполнение 

производственных 

заданий, сбор, 

обработка и 

систематизация - 

осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ 

информации по 

теме (заданию); -

участвовать в 

проведении 

научных 

исследований 

 - дать 

характеристику 

деятельности 

предприятия, где 

студенты проходят 

практику 

Дневник практиканта 

Аналитический 

этап  

Анализ 

полученной 

информации, 

подготовка отчета 

по практике, 

получение отзыва 

– характеристики 

Изучение 

специфики работы 

на данном 

предприятии 

Анализ 

производственной 

деятельности. Сбор 

практического 

материала для 

дипломной работы 

- подготовить 

материалы для 

выполнения отчета по 

прохождению 

практики, т.е. 

обобщить собранный 

материал и подготовить 

аналитические формы 

отчетности — графики, 

схемы, сводные 

таблицы и т 

Отчетный этап  Оформление 

отчета о практике. 

составлять отчеты 

(разделы отчета) 

по теме или ее 

разделу (этапу, 

заданию);  

Сдача отчета по 

практике, 

дневника и отзыва 

Сдача отчета по 

практике, дневника 

и отзыва 

характеристики на 

кафедру, устранение 

замечаний 

руководителя 

практики, защита 

отчета по практике 

Отчет о практике, 

Дневник практиканта 



характеристики на 

кафедру, 

устранение 

замечаний 

руководителя 

практики, защита 

отчета по 

практике 

 

 

 

Форма отчетности: 

 

 − дневник по практике, содержащий аттестационный лист и характеристику учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося во время практики, заполненные 

представителем организации и отзыв руководителя практики от ЧГПУ;  

− материалы исследовательской части выпускной квалификационной  работы 

 
СХЕМА ОТЧЕТА ПРАКТИКАНТА 

 

I. Оценка условий места прохождения практики.  

            В период прохождения практики студент должен: ознакомиться с содержанием 

деятельности данной организации, ее ролью и местом;  

- изучить нормативную документацию, регламентирующую деятельность предприятия;  

- осуществить сбор и анализ необходимого статистического материала о предприятии;  

- ознакомиться с нормативной базой деятельности предприятия — инструкциями, 

методическими указаниями министерств, действующими в настоящее время и 

регламентирующими работу предприятия;  

- подготовить материалы для выполнения отчета по прохождению практики, т.е. обобщить 

собранный материал и подготовить аналитические формы отчетности — графики, схемы, 

сводные таблицы и т.п.;  

- осуществить сбор необходимой информации, касающейся управления предприятием, для 

ее дальнейшего использования в рамках дипломного проектирования.  

   К числу важнейших задач, решаемых студентом во время прохождения практики, 

следует отнести также достижение возможности получения от руководителя организации 

приглашения на работу после окончания обучения студента в вузе. 

  

II. Анализ производственной деятельности предприятия  

2.1. Уровень квалификации кадров:  

Сделать кадровый анализ предприятия по следующим критериям: возраст, образование, 

владение иностранными языками, форма повышения квалификации.  

2.2. Специализация данного предприятия.  

2.3. Пакет услуг предоставляемых данным предприятием.  

2.4.Проанализировать рекламно-информационную деятельность данного предприятия:  

- виды и формы информации;  

- экспозиционный материал агентства: набор информации, price list, рекламные проспекты, 

рекламные плакаты и др.).  

 

III. Планирование и осуществление практической деятельности  

1. Общие сведения об организации:  

      • полное название организации;  



             • год создания, история развития;  

             • юридический адрес, реквизиты.  

2. Характеристика организации:  

     • отрасль, профиль выпускаемой продукции; 

     • численность работающих;  

3. Организационная структура предприятия:  

    • производственная структура предприятия;  

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

    • структура отдела прохождения практики; 

    • основные задачи отдела;  

   • функции подразделений отдела  

Выделить круг проблем, которые требуют детального изучения в Вашей будущей 

дипломной работе.  

4. По окончании практики студент оформляет и представляет руководителю практики от 

кафедры следующие документы:  дневник практиканта; −  итоговый отчет о прохождении 

практики −  отзыв руководителя предприятия.  

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

реализованные студентом на практике, содержатся заполненное руководителем практики от 

кафедры индивидуальное задание на практику, его заключение по результатам 

прохождения студентом практики, а также отзыв о результатах прохождения практики 

руководителем от организации  

6. Итоговый отчет должен содержать конкретные сведения о проделанной в ходе практики 

работе и включать следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Содержание.  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Библиографический список.  

7. Приложения.  

           Отчет о прохождении практики представляется на кафедру, ответственную за 

проведение практики, в соответствии с разработанным руководителем планом – графиком 

проведения практики.  

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

книжку, приравнивается к оценкам/зачетам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

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

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.   

9. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, а также не сдавшие отчет по практике в 

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

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом ФГБОУ ВО «ЧГПУ». 

Студент-практикант ежедневно работает в соответствии с графиком предприятия. Работа 

студента-практиканта осуществляется по индивидуальному календарному плану, 

составленному им совместно с факультетским руководителем.  

Студент-практикант обязан:  

• явиться на место практики в установленный графиком учебного процесса срок;  

• выполнять действующие правила внутреннего распорядка наравне со всеми работниками 

предприятия;  

• выполнять работу по установленному календарному графику;  

• точно выполнять указания руководства практики;  

• вести в течение всей практики дневник практиканта, в котором записываются результаты 



наблюдений, работа, выполняемая самим практикантом.  

По окончании практики студент должен сдать факультетскому (групповому) руководителю 

практики следующие документы:  

1.- отчет о практике;  

2. - дневник практиканта;  

3. - отзыв руководителя предприятия;  

Завершается преддипломная практика составлением отчета, который содержит:  

1) задание на практику, дневник прохождения практики;  

2) данные об организационной структуре предприятия;  

3) анализ функционирования предприятия;  

В период практики студенты обязаны:  

• самостоятельно выполнять задание по практике, предусмотренное программой и 

календарным планом практики;  

• осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной результатов по 

экспериментальной части дипломной работы;  

• регулярно вести дневник практики с указанием характера выполняемой работы и заданий 

и своевременно представлять его для контроля руководителям практики;  

• подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, 

строго соблюдать правила охраны труда. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

преддипломной практике 

             В ходе проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной 

практике оценке подлежат:  

− отчет по практике;  

 − дневник по практике;  

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

            Во внимание также принимается:  

− содержание аттестационного листа и характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося во время практики, заполненные представителем организации-

базы прохождения практики;  

− содержание отзыва руководителя практики от ЧГПУ.  

− На протяжении прохождения преддипломной практики осуществляются регулярные 

(еженедельно) встречи руководителя практики от кафедры со студентами в формате 

круглого стола, на которых обсуждаются возникающие у них проблемы и проводится 

промежуточная аттестация в форме проверки своевременности и качества заполнения 

дневника  

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

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, характеристики руководителя практики от предприятия, защиты реферата.  

− По окончании преддипломной практики студент составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю этой практики от высшего учебного заведения одновременно с дневником и 

производственной характеристикой, подписанной руководителем практики от организации. 

Письменный отчет о преддипломной практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной студентом работе.  

− По итогам практики проводится конференция, где каждый практикант отчитывается о 

выполненной работе в форме презентации Power point, обсуждаются вопросы, которые 

вызвали трудности во время прохождения практики и предлагаются примерные варианты 

решения типовых задач на предприятии.  

− Студенту необходимо представить руководителю практики отчет о выполнении всех 

заданий и защитить его.  

− К студенту, не выполнившему программу практики и задание в установленный срок, 



получившему отрицательный отзыв руководителя или неудовлетворительную оценку при 

защите, применяются меры как к неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из вуза. 

            При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

предприятия он по представлению руководителя подразделения и руководителя практики 

от предприятия может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается декану 

факультета и заведующему выпускающей кафедрой. По их предложению ректор может 

рассматривать вопрос об отчислении студента из вуза. Срок сдачи отчетов не позднее 2 

недель со дня окончания практики.  

          Все  документы готовятся и сдаются в отпечатанном виде.  

− Несоблюдение требований повлечет за собой снижение оценки за несвоевременную сдачу 

документации  

           С целью проведения промежуточной аттестации обучающихся преподаватель 

(комиссия по промежуточной аттестации обучающихся по практике) заполняет оценочную 

таблицу, в которой результаты обучения соотнесены с критериями и объектами оценки. 

 

           Для перевода баллов оценочной таблицы в итоговую оценку применяется 

универсальная шкала оценки образовательных достижений. Если студент набирает от 90 до 

100% от максимально возможной суммы баллов ему выставляется оценка «отлично»; от 75 

до 89% – оценка «хорошо», от 60 до 74% – оценка «удовлетворительно», менее 60% – 

оценка «неудовлетворительно» 

 

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. 

4.  Федеральный закон «Об образовании в Российской  декабря 2012г−Федерации» от29 № 273-ФЗ;  

 Федеральный образовательный стандарт 3 −поколения (ФГОС 3+)(в соответствии с пунктом 5.2.41 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 и пунктом 17 Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377).  

Письмо Министерства образования РФ от 25.11.11. №  методических−19-229 «О рекомендациях» 

(Разработка учебных программ по предмету «Физическая культура»);  

Стратегия развития физической культуры и спорта и спорта в Российской Федерации на период до 

2025 года» Распоряжение Правительства РФ №1101-Р от 07.08.2009 г. 
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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:  

108 15       ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/21421.

html.ЭБС 
 

100% 

 

 

2.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:  

108 15  ЭБС 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

54213 

100% 

 

 

3.Джанджугазова Е.А. Туристко-рекреационное 

проектирование: Учеб.длястуд.учрежд.высш.проф.обр.-

М.: Академия, 2014. -272с.- (Сер. Бакалавриат). 

108 15 15 БС 100% 

4.Кравчук, Т.А. Теория и методика спортивно-

оздоровительного туризма: учебное пособие / Т.А. 

Кравчук; Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики 5 Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта, Кафедра теории и методики туризма и социально-

культурного сервиса. - Издание 2-е, переработанное и 

дополненное. - Омск: Издательство СибГУФК, 2019. - Ч. 

I. - 186 с. URL:  

108 15  ЭБС 

http://bibli
oclub.ru/ 

100% 
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1.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 //  

108 15   ЭБСЛань  

URL: 

https://e.la

nbook.com

/book/1294

88 

100% 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book/129488
https://e.lanbook.com/book/129488
https://e.lanbook.com/book/129488
https://e.lanbook.com/book/129488


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 система IPRBOOKS: [сайт]. — 

URL:  

108 15  ЭБС 

http://www.

iprbooksho

p.ru/26861.

html 

100% 

 

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, 2009. — 136 c. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL:  

108 15  ЭБС 

http://www.

iprbooksho

p.ru/65043.

html 

 

100% 

 

4.Федорова Т.А. Технологии спортивно-оздоровительного 

туризма: учебно-методическое пособие / Федорова Т.А. 

— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

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» 

В период практики используются информационные технологии в следующих видах работ: 

-   оформление дневника и отчета по практике; 

-   демонстрация дидактических материалов с использованием мультимедийных технологий; 

-   использование электронной образовательной среды ЧГПУ; 

-   использование информационно-справочного обеспечения, такого как: онлайн словари, 

справочники и др.; 

- использование специализированных справочных систем (электронных учебников, 

виртуальных экскурсий и справочников), коллекций иллюстраций и фотоизображений; 

-  организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов; 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

    Преддипломная практика проводится в государственных и негосударственных, 

средних, средних специальных и высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного 

образования сферы физической  культуры, спорта и туризма, на кафедрах по профилю 

программы подготовки, с которыми заключены договоры. Практика проводится в 8-м 

семестре основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

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

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


оздоровительная деятельность», продолжительность практики составляет 4 недели. Во время 

проведения преддипломной практики студентам – практикантам предоставляются: - учебная, 

методическая и справочная литература; - персональный (е) компьютер (-ы) с доступом к сети 

Интернет; - и другие технические средства. 

         Материально-техническая база прохождения практики обеспечивается профильной 

организацией (учреждением). Конкретное содержание материально-технического 

обеспечения прохождения практики определяется спецификой функциональных 

обязанностей по месту прохождения практики. 

 

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. 

 

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  

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 2  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра спортивных дисциплин 
 

ДНЕВНИК 

практики 

 

студента очной формы обучения направления подготовки 49.03.03 - «Рекреация и 

спортивнооздоровительный туризм», профиль – «Рекреационно-оздоровительная деятельность» 

группы  РиСОТ- ____ 

Преддипломная практика 20__/20__ учебный год 

Фамилия Имя и отчество  

Курс 4 группа РСОТ -401  

Сроки практики ______________________________________________________  

Наименование предприятия 

 Руководитель практики от университета  

Руководитель практики от предприятия 

 

                                                                        Задание на практику  

 

1. Организация деятельности базы практики  

Изучение рабочей программы практики. Знакомство с администрацией и с сотрудниками базы 

практики. Изучение плана работы организации на предстоящий период. Изучение 

материально-технического оснащения базы практики.  

Основные вопросы для наблюдения и анализа:  

1. Характеристика материально-технической базы практики. Соответствие оборудования 

требованиям.  

Практическая работа:  

1. Знакомство с программой производственной практики.  

2. Знакомство с базой практики и ее материально-техническим оснащением.  

3. Беседа с администрацией об особенностях базы практики.  

4. Разработка индивидуального плана прохождения практики.  

5. Оформить свои должностные обязанности.  

       2. Научно-исследовательская деятельность.  



          Сбор и обработка материала для выпускной квалификационной работы  

                   Практическая работа:  

1. Оформление исследовательской части дипломной работы 

 

Дневник студента-практиканта 

Дата Наименование работы Подписи 

руководителей 

практики от института 

и предприятия 

 1 2 6 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

 

Руководитель практики от предприятия  

Руководитель практики ФФК и С  


