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1. Общая характеристика 

1.1. Цель прохождения практики состоит в содействии формированию следующих ком-

петенций: 

а) общепрофессиональные компетенция (ОПК): 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

б) профессиональные компетенция (ПК): 

• способность отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы учеб-

но-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических 

факторов (ПК-2); 

• готовность использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и ту-

ристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, раз-

рабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

• способность определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможно-

стям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

• готовность 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 (ПК-5); 

• способность на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреацион-

но-оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждени-

ях (ПК-6); 

• готовность использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состо-

яния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-

оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7); 

• способность оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-

тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и 

консультационной деятельности (ПК-8); 

• способность 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 (ПК-9); 

• готовность использовать компьютерную технику, компьютерные программы для плани-

рования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-

реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняе-

мых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, кор-

ректировка их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10); 

• готовность к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать ак-

тивную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреацион-

но-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15); 

• готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в коман-

де, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и 

корпоративную культуру (ПК-17); 

• способность реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности (ПК-

20); 

• готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-

массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образова-

тельного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 
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• способность (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной до-

кументацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и 

туризма (ПК-25); 

• способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы оздоровительно-

рекреационного обслуживания различных социально-демографических групп населения и 

туристов (ПК-26); 

• готовность планировать и организовывать деятельность населения по использованию 

различных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилита-

ции в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27); 

• способность определять цели и задачи исследования (ПК-28); 

• способность использовать современные методы исследования проблем сферы рекреации 

и туризма (ПК-29); 

• способность на практике применять адекватные поставленным задачам методы и мето-

дики исследования (ПК-30); 

• готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследова-

ний, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32). 

 

1.2. Задачами практики являются: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов дея-

тельности в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма с использованием 

опробованных методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований; 

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, обработки результатов 

исследования, решения других практических задач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

данной дисциплины являются: рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания тури-

стов; специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и устранение 

психических и физических перенапряжений; здоровый образ жизни, формируемый сред-

ствами рекреации, туризма и краеведения; процесс формирования личности, ее приобщение 

к общечеловеческим и культурным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам 

занятий, туристско-краеведческим мероприятиям и туризму. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, организационно-

управленческая, научно-исследовательская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

После прохождения практики студент должен приобрести следующие знания, умения 

и навыки, соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 

- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем подготовки спортсме-

нов в различных видах спорта (ПК-17); 

- основные составляющие методологии научного исследования (ПК-6); 

- этапы и принципы научного исследования (ПК-7); 

- методы и методики проведения исследования (ПК-9); 

- методы обработки и анализа материала (ПК-8); 

- требования к оформлению результатов собственных научных исследований в форме 

выпускной квалификационной работы (ПК-15); 

- требования к предоставлению результатов собственных научных исследований в 

форме доклада (ПК-10); 

- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результатов соб-

ственных научных исследований (ПК-3). 

Студент должен иметь навыки: 
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- анализировать проблемы теории и практики подготовки в области рекреации и спортив-

но-оздоровительного туризма на основе изучения данных литературы, информационных ис-

точников, архивных материалов, протоколов соревнований, личных дневников тренеров и 

спортсменов и других источников (ОПК-1); 

- формулировать цели и задачи исследования, обосновывать выбор соответствующих 

апробированных методик исследования (ПК-26); 

- анализировать данные эмпирического исследования (ПК-27); 

- применять методы обработки результатов исследований с использованием методов ма-

тематической статистики информационных технологий (ПК-5); 

- оформлять результаты собственных научных исследований в форме выпускной квали-

фикационной работы (ПК-20); 

- формулировать обобщения и выводы по результатам собственных научных исследова-

ний в форме доклада с представлением иллюстративного материала (ПК-32); 

- систематизировать информацию по избранной теме исследования (ПК-24); 

- использовать результаты исследований в практической деятельности (ПК-4); 

- методологического анализа (ПК-2); 

- организации и проведения исследования (ПК-30); 

- постановки цели и задач научной работы (ПК-28); 

- использования современных оборудований для научных исследований (ПК-29); 

- проведения научного анализа результатов исследования (ПК-25); 

- представления обобщений и выводов в форме доклада и участия в научной дискуссии 

(ПК-32). 

 

1.4. Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы 

Производственная практика Б2.П.4 «Преддипломная практика» входит в раздел Прак-

тики Блока 2 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Практика по направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

проводится в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной деятель-

ности. 

С момента начала практики студентам распространяются правила охраны труда. Во 

время прохождения практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка, 

соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения руководителя практики (в рам-

ках программы практики) и группового руководителя. 

Права и обязанности всех участников практики конкретизированы Положением от 

27.11.2015 под №1383 «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования». По окончании практики студенты в 

установленный срок сдают отчетную документацию. По результатам практики студентам 

выставляется зачет с оценкой. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

2. Объем практики 
Объем практики 108 часов (3 зачетные единицы). Практика проводится на 4 курсе (8 се-

местр) в течение 2-х недель. Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

3. Содержание практики 
 

1. Проведение исследований в области рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма 

Основы научно исследовательской работы. Методические принципы проведения 

научно-исследовательской работы в области рекреации и спортивно-оздоровительного ту-
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ризма. Технология планирования научно-исследовательской работы в области рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма. Разработка методики научно-исследовательской рабо-

ты в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Проведение научно-

исследовательской работы в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Ма-

тематическая обработка результатов научно-исследовательской работы в области рекреации 

и спортивно-оздоровительного туризма. Анализ показателей научно-исследовательской ра-

боты в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Написание статьи по ре-

зультатам научно-исследовательской работы в области рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма. 

2. Подготовка научной работы в области рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма 

Цель работы. Научные задачи. Актуальность научной работы. Методы исследований. 

Средства исследований. Содержание научной работы. Обзор литературы. Методы и органи-

зация исследований. Результаты научных исследований. Выводы по научной работе. Мето-

дические рекомендации. Практическая ценность научной работы.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение следующих вопросов: 

Нормативно-правовые документы. Техника безопасности при использовании электроприбо-

ров. Правила пользования туристских снаряжений. Правила поведения в естественных при-

родных условиях. Изучение программы практики. Знакомство с материально-технической 

базой. Изучение плана работы. Способы фиксации и оформление исследований. Отчетные 

документы о практики. Планирование научного исследования. Определение цели исследова-

ния. Выбор методов исследования. Сбор фактического материала. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подго-

товку студентов к практическим занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого студент 

изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, реко-

мендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы», нор-

мативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

4.2. Перечень контрольных заданий и вопросов для самостоятельной работы 

1. Индивидуальный план работы на период практики. 

2. Дневник практиканта. 

3. Отчет о практике. 

4. Написание статьи по результатам экспериментальных исследований. 

5. Оформление выпускной квалификационной работы. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на теку-

щий контроль и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества прохождения практики, сти-

мулирования обучающихся и совершенствования методики подготовки и проведения меро-

приятий. 

 



6 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 
Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Контролируемые 

разделы 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Уровни сформированности 

компетенции 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

«Проведение 

исследований в 

области рекре-

ации и спор-

тивно-

оздоровитель-

ного туризма» 

ОПК-1 

ПК–2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,15,17,20, 

24,25,26,27, 

28,29,30,32 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-1 

ПК–2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,15,17,20, 

24,25,26,27, 

28,29,30,32 

Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-1 

ПК–2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,15,17,20, 

24,25,26,27, 

28,29,30,32 

Отчетные мате-

риалы по прак-

тике 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

«Подготовка 

научной рабо-

ты в области 

рекреации и 

спортивно-

оздоровитель-

ного туризма» 

ОПК-1 

ПК–2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,15,17,20, 

24,25,26,27, 

28,29,30,32 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-1 

ПК–2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,15,17,20, 

24,25,26,27, 

28,29,30,32 

Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-1 

ПК–2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,15,17,20, 

24,25,26,27, 

28,29,30,32 

Отчетные мате-

риалы по прак-

тике 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 Макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 
10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма оцени-

вания 

Уровни оценива-

ния 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент имеет отдельные представления об изучен-

ном материале; не может полно и правильно отве-

тить на поставленные вопросы, при ответах допус-

кает грубые ошибки; практические работы не вы-

полнены или выполнены с ошибками, влияющими 

на качество выполненной работы. Практически не 

посещает базу практики. 
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Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на задан-

ные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, 

что требует дополнительных и уточняющих вопро-

сов преподавателя; практические работы выполняет 

с ошибками, не отражающимися на качестве вы-

полненной работы. Посещает базы практики, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполня-

ет правильно, без ошибок. Посещает базу практики, 

но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; после-

довательно и исчерпывающе отвечает на постав-

ленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания) 

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. Посещает все мероприятия по 

практики, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду ра-

боты. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в формули-

ровке понятий; излагает выполнение задания недо-

статочно логично и последовательно; затрудняется 

при ответах на вопросы преподавателя; материал 

оформлен неаккуратно или не в соответствии с тре-

бованиями 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несуществен-

ные ошибки, которые он исправляет после замеча-

ния преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые при-

меры; правильно отвечает на дополнительные во-

просы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в со-

ответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой из-

лагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия тер-

минов; может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; правильно отвечает на допол-

нительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного 

материала. Материал оформлен аккуратно в соот-

ветствии с требованиями. 
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Отчетные мате-

риалы по прак-

тике 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе прохож-

дения практики были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности дей-

ствий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности дей-

ствий; правильно и аккуратно выполняет все запи-

си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисле-

ния или правильно и аккуратно выполнил все зада-

ния; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи  

зачета с оценкой по практике, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценоч-

ного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-1 

ПК–2,3,4,5,6,7,8,9,10,15, 

17,20,24,25,26,27,28,29, 

30,32 

Отчетные материалы по 

практике (п.5.4) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Отчетные материалы по 

практике (п.5.4) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Зачет с оценкой по практике получают студенты, набравшие в соответствии с рейтин-

говой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.   

При промежуточной аттестации на зачете с оценкой для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированной компетенции 

50 и менее 
Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  
Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 
Хорошо Средний 

85 – 100 
Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

1. Индивидуальный план работы практиканта. 

2. Дневник практиканта.  
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3. Методика проведения экспериментальных исследований.  

4. Результаты полученных экспериментальных исследований (в виде таблицы). 

5. Анализ полученных результатов (в виде рисунка или графика). 

6. Статья по результатам экспериментальных исследований. 

7. Оформление и представление выпускной квалификационной работы. 

8. Отчет студента-практиканта о проделанной работе с выводами и предложениями. 

 

5.4. Отчетные материалы по практике 

1. Индивидуальный план работы на период практики. 

2. Дневник практиканта. 

3. Отчет о практике. 

4. Научная статья по результатам экспериментальных исследований. 

5. Выпускная квалификационная работа. 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  

Индивидуальный 

план работы на пе-

риод практики 

Студент-практикант разрабатывает план 

работы на период практики 
План-график 

2.  

Дневник студента-

практиканта на пери-

од практики 

Студент-практикант самостоятельно за-

полняет дневник по практике каждый 

день 

Дневник 

3.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Проект научной статьи по теме выпуск-

ной квалификационной работы 
Статья 

4.  

Отчет студента-

практиканта по ито-

гам прохождения 

практики 

Студент-практикант самостоятельно 

пишет отчет по результатам прохожде-

ния практики 

Отчет 

5.  
Выпускная квалифи-

кационная работа 

Оформление выпускной квалификаци-

онной работы по требованиям 
ВКР 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для прохождения практики 
6.1. Основная литература: 

1. Теория и методика спортивного туризма [Текст]: учебник / под ред. В.А.Таймазова и 
Ю.Н.Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – 424 с. 

2. Теория и методика спортивного туризма [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 
В.А.Таймазова и Ю.Н.Федотова. - М.: Советский спорт, 2014. - 424 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/53240. 

3. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник / Л. А. Вяткин, Е. В. 
Сидорчук. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 224 с. 

4. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Текст]: учебное пособие / В. С. 
Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с. 

5. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник / Ж. К. 
Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М.: ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

6. Чинкин, А. С. Физиология человека [Текст]: учебное пособие / А. С. Чинкин, А. С. Наза-
ренко. - Казань: ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 2016. - 214 с. 

 
6.2. Дополнительная литература: 

http://e.lanbook.com/view/book/53240
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1. Иванова, Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм: учебное пособие для бакалавров / 
Н.В.Иванова . – М.: «Дашков и К», 2015. – 256 с. 

2. Немытов, Д.Н. Основы спортивно-оздоровительного туризма и спортивного ориентирова-
ния [Текст]: учебно-методическое пособие / Д.Н.Немытов, А.Н.Илькин. – Ульяновск: Ул-
ГПУ, 2013. – 164 с. 

3. Константинов, Ю.С. Теория практика спортивно-оздоровительного туризма [Текст]: учеб-
ное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с. 

4. Арбузов, Александр Фёдорович. География туризма: учебник / Александр Фёдорович Ар-
бузов. - М: Академия, 2009. - 160 с.  

5. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека [с основами динамической и спортивной морфоло-
гии] [Электронный ресурс]: учебник/М.Ф. Иваницкий. – М.: Человек, 2014 - 624 c. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60521 

6. Хаснутдинов, Н.Ш. Практикум по анатомии человека. Костная система [Текст] / 
Н.Ш.Хаснутдинов. - Казань: ООО "Олитех", 2016. - 92 с. 

7. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов - 
резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и спортивного со-
вершенствования) [Текст]: монография / Ф.А.Иорданская. - М: Советский спорт, 2011. - 
142 с. 

8. Боголюбов, В.С., Орловская, В.П. Экономика туризма: учеб. пособие/В.С.Боголюбов, 
В.П.Орловская. – М.: ИЦ Академия, 2007 

9. Ключников, А.В. Менеджмент туризма: учебник / А.В.Ключников. - М: Советский спорт, 
2009. 

10. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации [Текст]: учебник / О.К.Марченко. - 
Киев: Олимпийская литература, 2012 

11. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование [Текст] / Под ред. 
Ю.Д.Железняка. - М: Академия, 2002. - 384 с. 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 
1. Федерация спортивного туризма Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.tssr.ru. 

2. Федерация спортивного ориентирования РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kazanorient.my1.ru. 

3. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://window.edu.ru/ 

5. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.atart.ru/index.php 

6. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/ 

7. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: www.russiatourism.ru. 
8. Журнал «Вокруг света». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www/vokrugsveta.ru 
 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

8.1. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знания-

ми. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту 

нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократ-

ное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов поз-

волит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретиче-

http://www.tssr.ru/
http://kazanorient.my1.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.russiatourism.ru/
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скими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминоло-

гию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литера-

туры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. По-

сле этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в про-

цессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и поня-

тия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности 

логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисци-

плины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и до-

полнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость изу-

чения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

8.2. Методические указания для подготовки к зачету с оценкой 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся пред-

назначена для определения степени достижения учебных задач по практике и проводится в 

форме зачёта с оценкой. 

Зачет с оценкой по практике предусмотрен учебным планом и является формой про-

межуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой 

проведения зачета с оценкой является проверка отчетных материалов по практике. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету с оценкой и доводит 

до них порядок его проведения.   

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением де-

каната устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) 

зачета с оценкой. 

8.3. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за 

счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В 

конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по практике, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль зна-

ний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успевае-

мость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По 

окончании практики определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется 

зачет с оценкой.  

В 8 семестре в качестве промежуточной аттестации по практике предусмотрена сдача 

зачета с оценкой, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 
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Приложение 1 

Пример 

 

УТВЕРЖДАЮ  

 

МЕТОДИСТ 

______/____________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

ПЕДАГОГ 

_______/_____________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА 

 

Содержание работы Срок вы-

полнения 

Отметки о 

выполнении 

1. Организационно-ознакомительная работа 

1.1. Участие в установочной конференции   

1.2. Разработка индивидуального плана на период 

практики 
  

1.3. Участие в беседах с руководством и медицинским 

персоналом, с педагогами, тренерами об организации 

учебно-воспитательного процесса и спортивно-

оздоровительной работы в учреждении 

  

1.4. Изучение методических документов по программе 

подготовке обучающихся в учреждении 

  

1.5. Ознакомиться с материально-технической базой 

учреждения 

  

1.6. Просмотр и анализ учебно-воспитательных занятий, 

проводимых педагогами или тренерами учреждения 

  

1.7. Прохождение инструктажа по технике безопасности, 

предупреждению травматизма и оказанию первой помощи 

  

1.8. Участие в методических занятиях, совещаниях, 
проводимых методистами-преподавателями для 
студентов-практикантов 

  

1.9. Составление отчёта по итогам практики   

1.10. Участие в итоговой конференции   

2. Методическая работа 

2.1. Разработка плана-графика учебного процесса для при-
крепленной группы обучающихся 

  

2.2. Разработка конспектов пробных и контрольных уро-
ков (n=4) 

  

2.2. Оформление документа педагогического анализа за-
нятия 

  

2.3. Разработка и оформление плана внеклассных занятий 
и мероприятий (положение, сценарий, программа, марш-
рут) 

  

3. Учебная работа 

3.1. Проведение учебно-воспитательного занятия само-

стоятельно, в том числе контрольного (n=4) 
  

3.2. Проведение педагогического анализа занятия (n=1)   

3.3. Проведение теоретического занятия (беседы, сообще-

ния) по тематике теория и методика спортивно-

оздоровительного туризма 
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4. Спортивно-массовая работа 

4.1. Подготовка и проведение интеллектуально-

творческого, спортивно-массового или физкультурно-

оздоровительного школьного мероприятия (n=1) 

  

4.2. Участие в подготовке и проведении соревнований по 

видам спорта в рамках учебного плана учреждения 

  

4.3. Оказание помощи учреждению по ремонту спортивного 

снаряжения, инвентаря и спортивного оборудования 

  

5. Воспитательная работа  

5.1. Оказание помощи педагогу-тренеру в проведении меро-

приятий на протяжении периода практики (н-р: спортивный 

вечер, викторина, праздник, показательные выступления, 

агитационная и спортивная информация, встреча с выда-

ющимися спортсменами, проведение субботников и вос-

кресников по благоустройству территории учреждения и 

др.) 

  

5.2. Посещение и анализ учебно-воспитательных занятий   

5.3. Проведение профориентационной работы в прикреп-

лённой группе (выступление, презентация, анкетирование) 

  

5.4. Подготовка и проведение одного мероприятия воспи-
тательного характера в прикрепленной группе 

  

6. Научно-исследовательская работа 

6.1. Проведение экспериментальных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы 

  

6.2. Разработка методики проведения экспериментальных 

работ 

  

6.3. Разработка проекта физкультурно-спортивной, оздоро-

вительной и рекреационной деятельности 

  

6.4. Разработка маршрута походного мероприятия   
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Приложение 2 
 

Методист ________/_______________ 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

 

Дата  

записи 

Содержание проведенной работы, педагогических наблюдений:  

анализ, выводы, замечания студента  

1 день  

2 день  

3 день  

4 день  

5 день  

6 день  

7 день  

8 день  

9 день  

10 день  

11 день  

12 день  
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Приложение 3 

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-МАССОВОГО 

(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ 

«Туристическая полоса» 

(название мероприятия) 

ЦЕЛЬ - популяризация здорового образа жизни среди воспитанников на примере демонстра-

ции туристических навыков 

ЗАДАЧИ 

1) - формирование и сплочение детского коллектива через совместную деятельность;  

2) -развитие интереса  воспитанников к туристической деятельности,  здоровому образу 

жизни; 

3) - развитие силы, ловкости, выносливости, инициативы, настойчивости; 

4) - воспитание бережного отношения к окружающему миру. 

                                              СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

27 января 2017 г., 08:30, территория возле ЦРТДиЮ 

УЧАСТНИКИ 

Дети школьного возраста (10-12 лет) 24 человек. Деление детей на 4 команды  

ИНВЕНТАРЬ 

Веревки для узлов(20), страховочная системакарточки(20) спальные мешки(4), бревно(4), 

ватман А3(20), пачка фломастеров(10)карандаши ручки(20). 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

                                                        Этап 1  

Выбор обязанностей членов команды 

(листочки с названиями обязанностей) 

Ведущий предлагает участникам выбрать таблички с надписями обязанностей в походе: 

             1) капитан; 

             2) завхоз;  

             3) костровой; 

             4) кок;  

             5) медик; 

             6) летописец. 

Конкурс 1 для капитанов   

  «Ориентирование» 

Капитанам нужно сделать: 

«2 шага на юг, 3 шага на запад, 4 шага на север и 1 на восток» 

Конкурс 2 для завхозов 

«Собираем вещи» 

(мольберты, мел) 

Завхозам надо собрать вещи в поход, написав их названия на мольберте. У кого больше по-

лучится? Время выполнения – 3 минуты. 

Пример: палатка, спальник, подушка, котелок, нож, соль, крупа, макароны, топор, лопата и 

т.д. 

 

Конкурс 3 для костровых 

«Виды костров» 

(щепки или палочки) 

Костровым надо сложить из приготовленных щепок костры - «звезда», «шалаш», «колодец». 

Конкурс 4 для коков 

Эстафета «Сбор грибов» 

(изображения грибов, корзины или вёдра) 

Среди изображений различных грибов взять только съедобные и принести в корзину своей 

команды. Участники бегут до места расположения грибов и берут за раз только один из них. 

Время выполнения – 3 минуты. 
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 Ассортимент съедобных грибов: сыроежка, белый гриб, подберезовик, опята, лисички, под-

осиновик, волнушки, рыжики, грузди, маслята. 

 Ассортимент ядовитых грибов: мухомор, бледная поганка, ложные опята. 

Конкурс 5 для медиков 

«Первая помощь» 

(бинт /4 шт./, 4 гимнастические палки - «шины», «носилки» /4 шт./) 

 Медикам нужно  оказать первую помощь при переломе ноги (правой), наложив шину, и 

транспортировать пострадавшего до ориентира. 

Конкурс 6 для летописцев 

«Экология в походе» 

(кусочки или комочки бумаги с написанными изнутри словами напутствия) 

 

2-ой этап 

Вед.: - Итак, отправляемся в обратный путь. А для этого необходимо пройти все препят-

ствия.  

Каждый член команды выполняет задание только после прохождения испытания предыду-

щим участником. 

Участники по очереди: прыгают по кочкам, проходят по бревну, переправляются по канату, 

пролезают сквозь паутину. 

1. «Болото» («кочки») 

2.  «Переправа через реку» (бревно) 

3. «Переправа через пропасть» (канат, натянутый между футбольными воротами или де-

ревьями) Держась руками и ногами за канат в подвешенном состоянии, переправиться на 

другую сторону. 

4. «Паутина» (натянутая между деревьями верёвка) 

 6. Программа соревнований 27 февраля 2017 года: 

8.30-9.30 – подготовка дистанции; 

9.30-10.00 – регистрация участников соревнований; 

10.00 - открытие соревнований; 

10.30- начало соревнований; 

12.00- 12.30 – подведение итогов соревнований; 

12.30-13.00 - награждение победителей, закрытие соревнований. 

Определение результатов и награждение: 

По сумме всех этапов выявляем победителей и призеров. 

Победители и призёры награждаются дипломами и медалями. 
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Приложение 4. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА 

Туристского путешествия по маршруту «Сокровища Татарстана» 

Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. Муллино – Базарные Матаки → 

Базарные Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. Тахталла – Антоновка (около реки Без-

дна) → Антоновка (около реки бездна) – Болото Красный Вал → Красный Вал – Болгар. 

1. Основные показатели маршрута. 

Вид маршрута: пешеходный. 

Категория сложности: 1-ой категории сложности. 

Протяженность маршрута: 103 км. 

В т.ч. пешеходная часть: 103 км. 

Число туристов: 20 человек. 

Продолжительность путешествия: 6 дней / 5 ночей, в т.ч. 2 ночлега в полевых условиях. 

Начало маршрута: 1 мая. 

Конец маршрута: 6 мая. 

2. План похода. 

Даты Дни пути Участки 

маршрута 

Км Способы пере-

движения 

1.05 1 Билярск – Мал. 

Черемшан – Ст. 

Муллино 

15 Пеший 

 

2.05 2 Ст. Муллино – 

Базарные Мата-

ки 

18 Пеший 

 

3.05 3 Базарные Мата-

ки (река Актай) 

– Ст. Тахталла 

15 Пеший 

 

4.05 4 Ст. Тахталла – 

Антоновка 

(около реки 

Бездна) 

17 Пеший 

 

5.05 5 Антоновка 

(около реки 

Бездна) – Боло-

то Красный Вал 

18 Пеший 

 

6.05 6 Болото Красный 

Вал - Болгар 

20 Пеший 

 

3. Карта маршрута. 

 
 

4. Краткое описание путешествия. 
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Маршрут представляет собой пешеходное путешествие в Алексеевском, Алькеевском и 

Спасском районах по маршруту: Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. Мулли-

но – Базарные Матаки → Базарные Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. Тахталла – 

Антоновка (около реки Бездна) → Антоновка (около реки бездна) – Болото Красный Вал → 

Красный Вал – Болгар.  

Основное передвижение туристов между пунктами размещения – пешим способом..  

Размещение - на базе частных сельских туристских усадеб и туристских ферм. 

Группы туристов сопровождаются инструкторами-проводниками. 

 

5. Групповое снаряжение. 

Наименование Количество Вес 1 шт. 

Палатки со стойками 5 5-6 кг 

Полиэтиленовые тенты на и 

под палатки 

10 1 кг 

Медицинская аптечка 1 1 кг 

Ремонтный набор 1 3 кг 

Костровое хозяйство 1 2 кг 

Тент для кухни 1 1 кг 

Хозяйственный набор для 

приготовления пищи 

1 2 кг 

Топор 2 1 кг 

Пила 1 0,5 кг 

Фонарь электрический 2 0.2 кг 

Фото- и видеоаппаратура 1 3 кг 

Фляги (или заменяющие их 

емкости 

2 1 кг 

Спички в непромокаемой 

упаковке 

1 0,1 кг 

Маршрутные документы и 

картографический материал 

2 0,1 кг 

 

6. Список продуктов на 6 дней. 

• Рис; 

• Молоко сухое; 

• Изюм; 

• Масло топленое; 

• Сахар; 

• Соль;  

• Сыр; 

• Чай; 

• Колбаса полукопченая; 

• Хлеб; 

• Рассольник; 

• Пряники; 

• Тушенка; 

• Гречка; 

• Фарш; 

• Лапша; 

• Курага; 

• Печенье сахарное; 

• Макароны; 

• Лук; 

• Лимон; 

• Кетчуп; 

• Овсянка; 

• Чернослив; 

• Грецкие орехи; 

• Картофель; 

• Майонез; 

• Морковь; 

• Халва. 
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Приложение 5. 

Изучение эффективности проведения учебно-воспитательных занятий 
 

Занятие ____________________в группе________________________________________ 

Дата _______ 

Место проведения_______________ 

Занятие проводил ________________________ 

Задачи: 

1.________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

По списку_____________Присутствовало____________Занималось_________________ 

Наблюдение проводились за _______________________________________________________ 

 

Хронометрирование занятия 

________________________________________________________ 
 

Вид дея-

тельности 

Показатели 

секундоме-

ра 

Объясне-

ние и показ 

тренера 

Выполне-

ние упраж-

нений 

Вспомогатель-

ные действия 

от-

дых 

про-

стой 

       

       

       

       

       

       

       

Итого:       
 

Общая плотность =  
t целесообразно затраченное время на уроке 

X 100 %  
t урока 

 

ОП = 
 

X 100 % = 
 

  

Двигательная плотность =  
tзатраченное на двигательные действия 

X 100 %  
t урока 

 

ДП =  
 

X 100 % = 
 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

  

  

  

  

  

  

Оценка   

Методист ________________________/_____________________________________________ 
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Приложение 6 

 

Методист ________/_______________ 

 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ  
студента ________________________________________ 

В отчете следует описать весь объем проведенной студентом работы. При этом 

необходимо отразить: 

− положительные стороны практики; 

− анализ постановки избранного вида деятельности; 

− значение отчетной документации в практической деятельности студента; 

− подготовленность студента к практике, успехи в овладении профессионально-

педагогическими навыками в процессе практики, недостатки и трудности; 

− участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий; 

− анализ проведенной воспитательной работы в группе; 

− замечания и предложения по совершенствованию профессиональной подготовки 

студентов до практики и в процессе практики. 
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Приложение 7 

Изучения функциональных показателей организма на занятиях 

В группе ______________________________________________________________ 

проведенном студентом-практикантом   

  Дата   

Наблюдение проводилось за ________  

Задачи  

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3.   

Показатели пульса 

Наименование действий, предшествовавших 

подсчету пульса 

Время подсчета 

пульса от начала 

занятия 

Частота 

пульса 

(уд/мин) 

Примечание 

    

    

    

    

Графическое изображение динамики пульса 

А
б

со
л
ю

тн
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 ч

ас
то

ты
 п

у
л
ь
са

 

                   
180                   

                  
160                   

                  
140                   

                  
120                   

                  
100                   

                  
80                   

                  
60                   

                  

                   

 00       5        10       15       20       25      30       35       40      45       50      55       60       65      70       75      80   90  

Время в минутах 

Вывод:   

Подготовительная часть   

Основная часть   

Заключительная часть   

В целом   

Составил   

Оценка   

Методист   

ПРИМЕЧАНИЕ: Для объективности заключений, необходимо учесть задачи и ха-

рактер работы, специфику примененных упражнений и методов, их последовательность, 

подготовленность и проведение привлеченных для наблюдения занимающихся, а также др. 

факторы, обуславливающие реакцию сердца на нагрузку на протяжении всего занятия. На 

основании проведенного анализа должны быть сформулированы выводы и кратко изложены 

конкретные предложения проводившему занятие. 
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Приложение 8 
Разработка проекта научной статьи 

 

Организация внеклассной работы 

по спортивно-оздоровительному туризму в школе 

Валиева Н.Р., ПГАФКСиТ, факультет физической культуры, направление «РиСОТ», 

профиль «Спортивно-оздоровительный туризм», 1 курс, группа 371. 

Руководитель: Набиуллин Р.Р. 

Введение. Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная и социально-

ориентированная сфера деятельности, образ жизни значительной прослойки общества…. 

Актуальность. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие от 

других видов спорта является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий.  

Цель работы: изучение подходов организации спортивно-оздоровительного туризма..  

Задачи: 

1. Изучить процесс организации …... 

2. Выявить эффективный подход организации……  

3. Разработать план мероприятий…… 

Методы исследования: 

1) Анализ научно-методической литературы; 

2) Педагогическое наблюдение; 

Организация исследования.  
Учащиеся первого и второго классов могут принимать участие в походах в лес, на луг, 

в парк и т.д. Во время похода с учащимися проводятся увлекательные познавательные по-

движные игры, эстафеты… 

Результат работы: 

План внеклассной работы по спортивно-оздоровительному туризму в школе для 

начальных классов на 2015/2016 учебный год в МБОУ «СОШ №70» г. Казань 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки и место про-

ведения 

Ответственный 

1. Спортивный праздник, посвящённый 

«Дню всемирного туризма» 

27.09.2015 (спортив-

ная площадка; спорт-

зал) 

Учитель физической 

культуры (он же 

классный руководи-

тель). 

2. «Мама – Папа – Я – спортивная семья!» 24.10.2015 (спортзал) Учитель физической 

культуры; родитель-

ский комитет. 

3. Спортивный праздник, посвящённый 

«Дню народного единства» 

4.11.2015 (спортзал) Зам. директора; учи-

тель физической 

культуры. 

….. ……………………………………………. ……………………… …………………….. 

 

Выводы: 

1. Затронутые вопросы процесса организации…  

2. Данная работа по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий не 

должна быть……..  

3. Основным показателем результативности внеклассной работы по спортивно-

оздоровительному туризму является……  

 


