
Аннотация 

на рабочую программу практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1       Семестр: 2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 

Способен в процессе физкультурно-спортивной деятельности воспитывать у 

занимающихся социально-значимые личностные качества, проводить 

профилактику негативного социального поведения 

ОПК-5 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-

спортивной, рекреационной и туристско-краеведческой деятельности, к 

природной среде, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение 

здорового образа жизни 

Универсальные компетенции 

УК-3 

Способен осуществлять рекреационную деятельность с различными группами 

населения, направленную на обеспечение физического и психического здоровья, 

социального благополучия и удовлетворенности жизнью 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 



Аннотация 

на рабочую программу практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ)  

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2       Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-3 
 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-14 
 Способен внедрять инновационные технологии туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес услуг 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

 Способен осуществлять планирование, организационно-методическое 

сопровождение и управление реализацией услуг в сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с 

оценкой: 
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 



Аннотация 

на рабочую программу практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)  

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3       Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 8 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 288 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Способен обучать двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочной, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью 

ОПК-6 Способен в процессе физкультурно-спортивной деятельности обеспечивать 

соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь 

ОПК-8 Способен осуществлять контроль программ, режимов занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, 

подбирать на основе их анализа соответствующие средства и методы реализации 

программ 

ОПК-10 Способен организовывать совместную деятельность и взаимодействие участников 

туристских и рекреационных мероприятий, в том числе с учетом различной 

возрастно-половой группы 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет с 

оценкой: 
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 



Аннотация 

на рабочую программу практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4       Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ОПК-5 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-

спортивной, рекреационной и туристско-краеведческой деятельности, к 

природной среде, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение 

здорового образа жизни 

ОПК-14 
Способен внедрять инновационные технологии туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес услуг 

ОПК-15 

Способен осуществлять материально техническое сопровождение рекреационно-

оздоровительных, физкультурно-массовых, туристско-краеведческих и 

спортивных мероприятий и занятий 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

Способен осуществлять рекреационную деятельность с различными группами 

населения, направленную на обеспечение физического и психического здоровья, 

социального благополучия и удовлетворенности жизнью 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 



Аннотация 

на рабочую программу  практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4       Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен осуществлять планирование, организационно-методическое 

сопровождение и управление реализацией услуг в сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма. 

ПК-2 

Способен осуществлять рекреационную деятельность с различными группами 

населения, направленную на обеспечение физического и психического здоровья, 

социального благополучия и удовлетворенности жизнью. 

 

Виды контроля: 

Экзамен:  

Дифференц

ированный 

зачет: 

+ 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 



  

 


