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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель учебной практики – ознакомить обучающихся с должностными обязанностями 

специалиста по рекреации и спортивно-оздоровительному туризму на предприятиях и в 

учреждениях по профилю получаемого образования. В процессе ее прохождения, 

обучающиеся приобретают необходимые для профессиональной деятельности умения и 

навыки. 

Задачи практики: 

1. Содействовать совершенствованию знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе изучения психолого-педагогических и спортивно- педагогических дисциплин. 

2. Формировать у студентов профессиональные умения и навыки (компетенции), 

необходимые для успешной работы с детьми различных возрастных групп в реальных 

условиях образовательного учреждения. 

3. Ознакомить студентов с задачами, содержанием, формами организации, системой и 

особенностями работы в летнем оздоровительном лагере. 

4. Формировать навыки самостоятельного планирования и проведения воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп. 

5. Научить следующим видам деятельности педагога- вожатого: составлению плана работы 

на смену, основам организации и проведения воспитательных мероприятий, ведению 

психолого-педагогических наблюдений по выявлению индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

6. Воспитать личностные качества (эмпатия, сопереживание и др.), позволяющие работать 

с детьми. 

7. Содействовать формированию умения вести систематический учет результатов своей 

деятельности, анализировать и оценивать собственный педагогический опыт и опыт своих 

коллег, использовать его для совершенствования методики воспитательной, физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися. 

8. Организовать взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

9. Формировать творческий, исследовательский подход к педагогической, организационно-

управленческой деятельности. 

10. Развивать у студентов потребности в самообразовании и личностном росте. 

 
      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 

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 
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ресурсов и ограничений 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  

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, 
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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 
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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 спортивно-

оздоровительному 

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 учебной 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 

         Учебная практика входит в блок «Практики»рабочего учебного плана по 

направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

Проводится во 2-ом, 4 семестрах. 
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4.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

           Сроки и места прохождения учебной 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 учебной 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 учебной 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 

 

   Учебная практика используется студентами для закрепления в практической 

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

период прохождения учебной практики должен собрать первичную информацию: 

статистический материал, выписки из служебной документации предприятия, 

инструктивных материалов, методических указаний, нормативных документов, 
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постановлений, должностных инструкций и других источников, действующих в настоящее 

время и регламентирующих работу организации и провести контент-анализ. 

 

Форма отчетности: 

    В процессе прохождения практики, обучающиеся обязаны вести дневник практики, в 

который ежедневно кратко записывается, что сделано за день по выполнении календарного 

индивидуального плана. По окончании практики составляется краткий отчет об итогах 

учебной практики. После завершения практики дневник должен быть просмотрен 

руководителем практики, который составляет отзыв-характеристику на работу студента 

и подписывает его. 

       Структура Дневника учебной практики: 

1. Сведения о студенте-практиканте и руководителях практики от университета и от 

организации; 

2. Расписание рабочего времени студента-практиканта; 

3. Индивидуальный план студента-практиканта на период практики; 

4. Ежедневные записи студента-практиканта за период практики; 

5. Отметка об инструктаже по видам работы; 

6. Характеристика туристов, клиентов и их потребностей; 

7. Отчет об итогах практики: 

 

1. ФИО студента-практиканта, занимаемая должность на период учебной практики; 

2. Наименование факультета, направления подготовки; 

3. Наименование предприятия, на котором осуществлялась учебной практика; 

4. Характеристика организационной структуры предприятия; 

5. Характеристика должностных обязанностей студента-практиканта; 

6. Виды деятельности студента-практиканта за период прохождения учебной практики; 

7. Анализ качества услуг, оказываемых предприятием; 

8. Рекомендации студента-практиканта по совершенствованию деятельности предприятия. 

 

1. Итоговая оценка практики 

2. Выводы и предложения 

 

       В выводах и предложениях отражаются основные результаты практики, основные 

знания, умения и навыки, которые студент подучил в рамках прохождения учебной 

практики, а также предложения по совершенствованию ее организации. 

3. Отзыв и оценка практики руководителем от предприятия (с подписью, заверенной 

печатью предприятия); 

4. Заключение кафедры. 

Защита отчета по учебной практике производится по согласованию с руководителем 

практики от университета.  

Аттестация по учебной практике осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

(дифф. зачет) 

 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

- не позднее, чем за две недели до начала практики установить связь с руководителями 

практики от предприятия, учреждения или организации и совместно с ними составить 

рабочий график (план) проведения производственной практики; 

- разработать и согласовать с руководителями практики от предприятия, учреждения или 

организации тематику индивидуальных заданий для обучающихся; 

- принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении 

их по видам работ; 
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- контролировать прохождение обучающимися инструктажа по технике безопасности при 

их допуске на рабочее место; 

- осуществлять контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка 

предприятия, учреждения или организации, сроков практики и ее содержания; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов для заполнения дневника; 

- оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики. 

Руководитель практики от предприятия, учреждения или организации: 
- осуществляют непосредственное руководство закрепленными за ними практикантами в 

соответствии с программой практики и во взаимодействии с руководителями от ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет»; 

- проводят инструктаж по технике безопасности на местах практики; 

- помогают в сборе необходимых материалов, контролируют производственную работу и 

посещаемость обучающихся и выполнение ими программы практики и индивидуальных 

заданий; 

- несут ответственность за организацию места практики обучающихся, обеспечивающую 

безопасную производственную деятельность; 

- по окончании практики выдают на каждого обучающегося производственную 

характеристику (отзыв) о его отношении к работе, выполнении программы и 

индивидуальных заданий, проверяют, оценивают и подписывают Дневники по практике. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

- не позднее, чем за неделю до начала практики прийти на собеседование с руководителем 

практики от ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»; 

- соблюдать установленные сроки прохождения практики; 

в период прохождения практики: 

- изучить и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, соблюдать трудовую 

дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка предприятия, учреждения или 

организации, на котором проходит практика; 

- полностью выполнить программу практики и индивидуальное задание; 

- вести необходимые записи, заполнять Дневник практики и т.д.; 

- представить Дневник практики руководителям практики от предприятия и университета; 

- в установленные сроки защитить отчет по практике перед руководителем практики от 

кафедры. 

 

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 
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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:  

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% 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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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% 

 

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 

Материально-техническая база прохождения практики обеспечивается профильной 

организацией (учреждением). Конкретное содержание материально-технического обеспечения 

https://e.lanbook.com/book/129488
https://e.lanbook.com/book/129488
https://e.lanbook.com/book/129488
https://e.lanbook.com/book/129488
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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прохождения практики определяется спецификой функциональных обязанностей по месту 

прохождения практики. 

Места проведения практики: центры детско-юношеского туризма и краеведения, 

республиканские реабилитационные центры, структурные подразделения вуза, гостиничные, 

ресторанные, историко-архитектурные и природные музеи заповедники, санаторно-курортные 

и рекреационные комплексы, экскурсионные бюро, музейно-выставочные и другие 

предприятия (учреждения, организации) и объекты индустрии туризма и гостеприимства, на 

которых выполняются те виды профессиональной деятельности, освоение которых 

предусмотрено основной профессиональной образовательной программой направления 

подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

. 

 

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 состудентами, 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. 
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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.  
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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 

             Учебной практики студента очной формы обучения направления подготовки 

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

оздоровительная деятельность»  

Прохождения учебной  практики 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  
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