
 

 



 

1. Общая характеристика практики 

1.1. Цель прохождения практики состоит в содействии формированию следую-

щих компетенций: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля 

и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2). 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического 

состояния 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 профи-

лактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники без-

опасности занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-

оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9); 

- способность формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм 

занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной дея-

тельности, использования других средств сохранения и увеличения физической дееспо-

собности личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу 

жизни (ПК-13); 

- готовность планировать и организовывать деятельность населения по использова-

нию различных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реа-

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

- способность использовать современные методы исследования проблем сферы ре-

креации и туризма (ПК-29); 

- способность на практике применять адекватные поставленным задачам методы и 

методики исследования (ПК-30); 

- способность на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31); 

- готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты ис-

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

1.2. Задачами прохождения практики являются: 

1. Сформировать у студентов умения организовывать и проводить учебно-

тренировочные занятия по циклам, этапам различной продолжительности. 

2. Научить студентов оценивать эффективность используемых средств и мето-

дов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской и кон-

сультационной деятельности. 

3. Научить студентов методам и приемам проведения физкультурных мероприя-

тий в режиме дня, массовых спортивных и туристических мероприятий с рекреационными 

целями. 

4. Научить студента организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие или спортивные 

мероприятия в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

организациях культурно-досугового, санаторно-курортного, рекреационно-

оздоровительного и туристско-краеведческого профиля. 

5. Научит студента принимать участие в формулировании актуальных проблем 

сферы рекреации, туризма, фитнеса и краеведения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бака-

лавриата данной дисциплины являются: рекреационно-оздоровительные циклы обслужи-

вания туристов; специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и 



 

устранение психических и физических перенапряжений; здоровый образ жизни, формиру-

емый средствами 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, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы. 

После прохождения практики студент должен приобрести следующие знания, уме-

ния и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- основы теории и методики физической рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма (ПК-7); 

- методические принципы проведения физкультурно-рекреационных и турист-

ских мероприятий (ОПК-2); 

- технологию планирования педагогической, рекреационной и туристской дея-

тельности (ПК-8); 

- условия формирования личности, ответственности за сохранение жизни, при-

роды, культуры (ПК-13). 

Студент должен иметь навыки: 

- разрабатывать сценарий, программы и проводить массовые физкультурно-

рекреационные и туристские мероприятия (ПК-27); 

- организовать проведение спортивных развлечений, конкурсов и физкультур-

но-рекреационных и туристских мероприятий в режиме дня (ПК-29); 

- организовать и провести соревнования по туристскому многоборью или спор-

тивному ориентированию (ПК-30); 

- разработать и провести игры на местности (ПК-31); 

- составлять документы планирования педагогической деятельности (ПК-9); 

- оценить эффективность рекреационной и туристской деятельности (ПК-32). 

1.4. Место практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная практика Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» входит в вариативную часть Блока 2 Практики ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. 

Практика по направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный ту-

ризм проводится в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. 

С момента начала практики до студентов доводятся правила охраны труда. Во вре-

мя прохождения практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка, 

соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения руководителя практики (в 

рамках программы практики) и группового руководителя. 

Права и обязанности всех участников практики конкретизированы Положением от 

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

нальные 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. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

 



 

2. Объем практики 

Объем практики 108 часов (3 зачетные единицы). Практика проводится на 1 курсе (2 

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

 

3. Содержание практики 

1. Меры безопасности во время прохождения практики 
Характеристика образовательных организаций. Нормативно-правовые документы. 

Соблюдение правил дорожного движения. Правила пользования туристских снаряжений. 

Правила поведения в естественных природных условиях. 

2. Задачи и формы организации практики 
Изучение рабочей программы практики. Знакомство с материально-технической 

базой. Изучение плана работы. Способы фиксации результатов прохождения практики. 

Отчетные материалы по практике. 

3. Подготовка и проведение физкультурно-рекреационных или туристских за-

нятий 

Технология разработки конспекта занятий. Организация и методика проведения 

утренней гимнастики, игры-зарядки, спортивных конкурсов и развлечений. Прогулки, 

экскурсии, туристские походы, соревнования по туристскому многоборью и по спортив-

ному ориентированию. Ориентирование на местности, установка и складывание палаток. 

Организация соревнований. 

4. Научно-исследовательская работа 

Планирование научного исследования. Определение цели исследования. Выбор ме-

тодов исследования. Сбор фактического материала. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по практике 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение следующих вопросов:  

Характеристика образовательных организаций. Нормативно-правовые документы. 

Соблюдение правил дорожного движения. Техника безопасности при использовании элек-

троприборов. Правила пользования туристских снаряжений. Правила поведения в есте-

ственных природных условиях. Изучение рабочей программы практики. Знакомство с ма-

териально-технической базой. Изучение плана работы. Способы фиксации результатов 

прохождения практики. Отчетные документы о практики. Технология разработки кон-

спекта занятий. Организация и методика проведения утренней гимнастики, игры-зарядки, 

спортивных конкурсов и развлечений. Прогулки, экскурсии, туристские походы, соревно-

вания по туристскому многоборью и по спортивному ориентированию. Ориентирование 

на местности, установка и складывание палаток. Организация соревнований. Планирова-

ние научного исследования. Определение цели исследования. Выбор методов исследова-

ния. Сбор фактического материала. 

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

готовку студентов к практическим занятиям, а также подготовка отчетных документаций 

по практике. Для этого студент изучает нормативную, основную, дополнительную лите-

ратуру, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной ли-

тературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-

ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины. 

 

4.2. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 

4.2.1. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 

1. Дневник студента-практиканта на период практики. 

2. Проект научно-исследовательской работы студента-практиканта. 



 

3. Конспект занятия, проведенного студентом-практикантом. 

4. Отчет студента-практиканта по итогам прохождения практики. 

 
4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по практике 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на те-

кущий контроль и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества прохождения практи-

ки, стимулирования обучающихся и совершенствования методики подготовки и проведе-

ния мероприятий.  

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций во время практики, описание 

шкал оценивания 

2 семестр 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Контролиру-

емые разделы 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни сформированно-

сти компетенции 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

«Меры без-

опасности во 

время прохож-

дения практи-

ки. Задачи и 

формы органи-

зации практи-

ки» 

ОПК-2 

ПК – 7,8,9,13 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-2 

ПК – 7,8,9,13 

Самостоятель-

ная работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-2 

ПК – 7,8,9,13 

Отчетные мате-

риалы по прак-

тике 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

«Подготовка и 

проведение 

физкультурно-

рекреацион-

ных или ту-

ристских заня-

тий. Научно-

исследова-

тельская рабо-

та» 

ПК – 27,29,30, 

31,32 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ПК – 27,29,30, 

31,32 

Самостоятель-

ная работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК – 27,29,30, 

31,32 

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 изу-

ченном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы 

не выполнены или выполнены с ошибками, влия-

ющими на качество выполненной работы. Практи-

чески не посещает базу практики. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на задан-

ные вопросы отвечает недостаточно четко и пол-

но, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на ка-

честве выполненной работы. Посещает базы прак-

тики, 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 выпол-

няет правильно, без ошибок. Посещает базу прак-

тики, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; по-

следовательно и исчерпывающе отвечает на по-

ставленные вопросы; свободно применяет полу-

ченные знания на практике; практические работы 

(задания) выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время. Посещает все 

мероприятия по практики, практически полно-

стью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результа-

ты выполнения работы не удовлетворяют требо-

ваниям, установленным преподавателем к данно-

му виду работы. 

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 форму-

лировке понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; затруд-

няется при ответах на вопросы преподавателя; ма-

териал оформлен неаккуратно или не в соответ-

ствии с требованиями 

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 формулиров-

ки, точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 



 

степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия тер-

минов; может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; правильно отвечает на до-

полнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно 

в соответствии с требованиями. 

Отчетные мате-

риалы по прак-

тике 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или объ-

ем выполненной части работы не позволяет сде-

лать 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 за-

дания; 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-2 

ПК – 7,8,9,13, 27,29,30, 

31,32 

Отчетные материалы по 

практике 

 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 

 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 рей-

тинговой 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 компе-

тенции 

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 текуще-

го контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

2 семестр 

1. Познакомиться с программой практики и ее задачами. 

2. Познакомиться с базой практики, с материально-техническим оснащением. 

3. Беседа с администрацией организации о специфике и особенностях базы практики. 

4. Изучить функциональные обязанности организатора физкультурно-рекреационной 

и туристской деятельности. 

5. Обсудить общий план работы. 

6. Организация и проведение занятия по туризму. 

7. Участие в организации и проведении массовых физкультурно-рекреационных и ту-

ристских мероприятий. 

8. Проведение туристского мероприятия. 

10. Выполнение научно-исследовательской работы. 

 

5.4. Отчетные материалы по практике 

1. Дневник студента-практиканта на период практики (Приложение 1). 

2. Проект научно-исследовательской работы студента-практиканта (Приложение 2). 

3. Конспект занятия, проведенного студентом-практикантом (Приложение 3). 

4. Отчет студента-практиканта по итогам прохождения практики (Приложение 4). 

 

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

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

компетенций  

№ п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  

Дневник студента-

практиканта на 

период практики 

Студент-практикант самостоятельно за-

полняет дневник по практике каждый день 
Дневник 

2.  

Конспект занятия, 

проведенного сту-

дентом-

практикантом 

Конспект учебно-тренировочного занятия 

по тематике спортивно-оздоровительного 

туризма  

Конспект 

3.  

Проект научно-

исследовательской 

работы студента-

практиканта 

Студент-практикант пишет проект статьи 

по вопросам формулирования актуальных 

проблем сферы рекреации, туризма или 

краеведения 

Научный тезис 

4.  

Отчет студента-

практиканта по 

итогам прохожде-

ния практики 

Студент-практикант самостоятельно пи-

шет отчет по результатам прохождения 

практики 

Отчет 

 



 

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. 

 
6.2. Дополнительная литература: 

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 ориентиро-
вания [Текст]: учебно-методическое пособие / Д.Н.Немытов, А.Н.Илькин. – Ульяновск: 
УлГПУ, 2013. – 164 с. 

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

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

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

6. 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. 

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

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

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

10. 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]. – 

Режим доступа: www.tssr.ru. 

2. Федерация спортивного ориентирования РТ [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: 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 досту-

па:  http://www.atart.ru/index.php 

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

http://e.lanbook.com/view/book/53240
http://www.tssr.ru/
http://kazanorient.my1.ru/
http://window.edu.ru/


 

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

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

Режим 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 зна-

ниями. 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 много-

кратное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополни-

тельным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное 

подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно опериро-

вать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую науч-

ную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение кон-

трольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку лите-

ратуры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. 

После 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 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-

ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении 

дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универ-

сальные 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 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литера-

туре (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 

предназначена для определения степени достижения учебных задач по практике и прово-

дится в форме зачёта с оценкой. 

Зачет с оценкой по практике предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета с оценкой является проверка отчетных материалов по практи-

ке. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету с оценкой и дово-

дит до них порядок его проведения.   

http://www.russiatourism.ru/


 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата 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 организа-

ции учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что проис-

ходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенство-

ванию 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, разбивает-

ся на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успе-

ваемость, 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.  

Во 2 семестре в качестве промежуточной аттестации по практике предусмотрена 

сдача зачета с оценкой, по результатам работы в семестре (текущего контроля успевае-

мости) 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. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используе-

мых при прохождении практики 
 Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства зе-

мельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвоз-

мездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер ли-

цензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Edu-

cational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензион-

ный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Базы практики, ауди-

тория 

Оборудование Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная доска 

SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором 

UF75W, персональный ком-

пьютер ICL RAY, акустиче-

ская система активная Sven 

(2х25 Вт), доступ к Интерне-

ту. 

 

 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit 

Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и иму-

щественных отношений РТ №229-

р от 06.02.2015 «О передаче в без-

возмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition - Номер лицен-

зии: 65059285 (Сублицензионный  



 

 
 
 



 

Приложение 1 

 

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  

 



 

Приложение 2 

Разработка проекта научной статьи 

Организация внеклассной работы 

по спортивно-оздоровительному туризму в школе 

Валиева Н.Р., ПГАФКСиТ, факультет физической культуры, направление «Ри-

СОТ», 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 тех-

нологий.  

Цель работы: изучение подходов организации спортивно-оздоровительного ту-

ризма..  

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 

подвижные 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 (спор-

тивная площадка; 

спортзал) 

Педагог 

2. «Мама – Папа – Я – спортивная семья!» 24.10.2015 (спорт-

зал) 

Педагог; родитель-

ский комитет. 

3. Спортивный праздник, посвящённый 

«Дню народного единства» 

4.11.2015 (спортзал) Зам. директора; пе-

дагог. 

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

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……  



 

Приложение 3 

План-конспект 

проведения учебно-тренировочного занятия по спортивному туризму 

Дата:       13.06.14. 

Время проведения занятия    11:00 – 12:30 часов 

Проводящий:     практикант Иванова А. 

Группа занимающихся:    ФОГ 

Количество занимающихся:   12 человек 

Возраст:      7-8 лет 

База проведения занятия:    ПГАФКСиТ 

Вид занятия:      туристское многоборье 

Тип занятия:      смешанное занятие 

Форма организации занимающихся:  групповая 

Метод использования средств:   тестовые задания, словесный метод 

Оборудование и снаряжение:   необходимое количество страховочных систем, 

карабины и основные веревки, секундомер, рабо-

чий протокол, компасы. 

Задачи:  

1. Ознакомить обучающихся с историей развития туристского многоборья в РФ (ди-

станция); 

2. Совершенствовать навык использования индивидуальной страховочной системы; 

3. Освоить определение азимута на предмет; 

4. Способствовать развитию у занимающихся координационных способностей; 

5. Способствовать формированию у занимающихся качеств взаимопомощи, взаимо-

выручки; 
№ 

п/п 
Содержание Дозировка ОМУ 

I ВВОДНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15 мин  

1 Построение. Приветствие. Объявление задач и со-

держания занятия. (Построение занимающихся в 

одну шеренгу по росту. Приветствие. Выполнение 

строевых команд: равняйсь! Смирно! По порядку 

рассчитайсь. Кратко рассказать о задачах занятия и 

чем будем заниматься). 

5 мин 

Обратить внимание на 

форму 

2 Разминочный бег (бег по краю спортзала за направ-

ляющим. Дистанция 2 м). 

2 мин 
Темп 60-75% 

3 Специально беговые упражнения (дистанция 2 м). 7 мин  

 3.1. бег с захлестыванием голени (выполняется с 

носка, туловище несколько наклонено вперед, го-

лень высоко поднимается до касания ягодиц, дви-

жения ногами частые). 

2 раза 

Выполняются по диагона-

ли ¾ части спортзала за 

направляющим, затем до 

конца площадки ускоре-

ние. 

 3.2. бег с высоким подниманием бедра (в медлен-

ном темпе с носка, спина прямая, бедро, при этом, 

поднимается достаточно высоко до уровня парал-

лельности относительно пола). 

2 раза 

 3.3. бег правым и левыми боками (занимающийся 

разворачивает туловище правым или левым боком 

вперед и начинает двигаться уже приставным бего-

вым шагом (т.е. одна нога отставляется вперед — 

вторая, затем, к ней подставляется)). 

2 раза 

 3.4. бег спиной вперед (развернуться спиной в 

направлении движения, бежать спиной вперед 

средним темпом, периодически оглядываясь). 

2 раза 

 3.5. многоскоки (бег прыжками, поочерёдно каждой 

ногой с акцентом вперёд, стараясь каждый раз 

прыгнуть как можно дальше. При этом колено пе-

редней ноги выносить как можно выше). 

2 раза 



 

 3.6. ускорение (бег с максимально возможной ско-

ростью). 

3 раза 
По диагонали спортзала 

4 Инструктаж по технике безопасности во время за-

нятия  

1 мин Построение в шеренгу. 

Беседа. 

II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 70 мин  

1 Теоретическая часть (Рассказать о развитии турист-

ского многоборья в РФ (дистанция). Ответить на 

вопросы занимающихся). 

5 мин Занимающиеся садятся на 

скамейки. Соблюдение 

тишины 

2 Работа со индивидуальной страховочной системой 30 мин Совершенствование 

 2.1. Блиц-опрос (Спросить: для чего нужна страхо-

вочная система? Компоненты СС). 

2 мин Если есть неточности- 

подправить 

 2.2. Вязание двух видов узлов: булиня и проводни-

ка-восьмерки на время (узлы необходимые для пра-

вильного одевания СС: 1) Восьмерка вяжется одной 

веревкой. Она складывается вдвое и на конце завя-

зывается узел, напоминающий цифру восемь, рас-

правляется, затягивается. Контрольный узел не вя-

жется. 2) Булинь вяжется одним концом веревки 

вокруг опоры. Отступив от края веревки нужное 

расстояние, делают петлю поворотом веревки на 

180° по часовой стрелке, затем опора обносится 

ходовым концом и конец продевается в образовав-

шуюся петлю. Следующее действие: ходовым кон-

цом обносится рабочая веревка и продевается в 

петлю с обратной стороны. Узел затягивается и 

завязывается контрольный узел). 

7 мин 

Разбиться на пары. 

Показать схемы вязания 

узлов. 

Каждый вяжет узел проб-

но, затем на время. Парт-

нер засекает время. 

 2.3. Демонстрация одевания страховочной системы 

на занимающегося (Наглядно напомнить одевание 

СС и правильной блокировки СС веревкой)  

3 мин Напомнить последова-

тельность и правильность 

одевания СС и ее блоки-

ровку 

 2.4. Одевание СС и блокировка СС веревкой на 

время (Каждый на время одевает и блокирует СС. 

Занимающиеся помогают друг другу при необхо-

димости). 

8 мин 

Каждый одевает пробно, 

затем на время. 

 2.5. Этап «Параллельные перила» (На веревке дол-

жен быть один человек. С помощью уса самостра-

ховки пристегиваем карабин к верхним страховоч-

ным перилам, карабин замуфтоваем. Движение по 

нижней веревке осуществляется боком приставны-

ми шагами, держась руками за верхнюю веревку. 

Руки во время движения не должны перекрещи-

ваться, также во время движения нельзя руки отры-

вать от веревки. Ноги должны «скользить» по ве-

ревке.  

10 мин 

Правильная самострахов-

ка. Педагог страхует каж-

дого занимающегося. 

3 Определение азимута на предмет 25 мин  

 3.1.Теория (рассказать, что такое азимут, для чего 

он нужен). 

 5 мин Собрать занимающихся в 

круг. Соблюдение тиши-

ны. Использовать нагляд-

ные рисунки. 

 3.2. Демонстрация определения азимута на мест-

ный предмет по компасу; 

- ориентировать компас, то есть подвести его нуле-

вое деление  под затемненный конец стрелки ком-

паса; 

- вращая компасную крышку, направить на предмет 

визирное приспособление; 

- против указателя визирного приспособления, об-

ращенного к предмету, прочесть величину азиму-

та). 

10 мин  

Наглядно показать в усло-

виях спортзала определе-

ние азимута на местный 

предмет. 

 3.3. Определение азимута на предмет занимающи-

мися (Указать несколько предметов, на которые 

нужно определить азимут. Занимающиеся помога-

10 мин Следить за правильностью 

определения азимута. Ин-

дивидуальное объяснение 



 

ют друг другу при необходимости). при необходимости. 

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 5 мин  

1 Восстановительный бег трусцой с переходом на 

шаг (Бежать медленно, затем постепенно перейти 

на шаг). 

2 мин 

Темп 30% 

2 Заминка 1 мин  

 2.1. наклоны вперед из положения стоя (И. п. - стоя 

на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 — 15 см. 

Два предварительных наклона. При третьем 

наклоне касаться пола пальцами или ладонями двух 

рук и удерживать касание в течение 2 с). 

 

Занимающиеся помогают 

друг другу, надавливая на 

спину партнеру 

 2.2. Вис на шведской стенке (Вис на шведской 

стенке, руки прямые, тело расслаблено. Висеть как 

можно дольше) 

 

Ноги пола не касаются 

3 Подведение итогов учебно-тренировочного занятия 1 мин  

 3.1. что нового узнали: определение азимута на 

местный предмет 

 
 

 3.2. какие навыки приобрели: работа со страховоч-

ной системой 

 
 

 3.3. оценивание занимающихся  словесное 

4 Домашнее задание 0,5 мин  

 4.1. развитие силовой способности  сгибание и разгибание рук 

лежа на полу 

5 Организованный уход с места проведения занятии 0,5 мин Спокойно, шагом 

 



 

Приложение 4 

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. 

 

 

 

 

 

 
 


