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1. Цель и задачи курса 

В мировой практике сферы физической рекреации, индустрии фитнеса и 

оздоровительного туризма, в обобщенном виде, сложилась потребность в 

подготовке: менеджера фитнеса, рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма, т.е. менеджера-маркетолога, специалиста по маркетингу и сбыту 

рекреационных и туристско-оздоровительных услуг, аниматор-менеджера, 

или так называемого в зарубежных странах «Организатора менеджера 

рекреационного спорта и туризма» – специалиста по организации и 

разработке программ рекреационно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий в процессе рекреационной и туристской деятельности в 

физкультурно-оздоровительных центрах, клубах, в туристских группах, 

учреждениях санаторно-курортного комплекса и рекреации, методиста-

технолога, тренера-преподавателя, инструктора-методиста, педагога-

организатора по спортивно-оздоровительному туризму, фитнесу и физической 

рекреации. При этом основным содержанием их деятельности является 

разработка и реализация специальных циклов рекреационно-оздоровительных 

занятий, мероприятий экстремальной физкультурно-спортивной 

направленности, а также рекреационно-реабилитационных двигательных 

режимов, проведение физкультурно-оздоровительных занятий, мероприятий в 

т.ч. и по производственной физической культуре, ориентированных на 

профилактику и устранение психофизических перенапряжений и 

восстановление физического состояния, формирование духовных ценностей, 

нравственности и патриотизма различных социально-демографических групп 

населения, экологическое и физическое воспитание личности. 

Таким образом, потенциально указанные кадры – специалисты могут 

работать:  

- в образовательных учреждениях любых типов (общего среднего 

образования, дополнительного образования детей;  

- на предприятиях и организациях в качестве инструкторов-методистов; 

в рекреационно-оздоровительных и фитнес- центрах, клубах; в туристических 
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предприятиях, фирмах и агентствах; в клубах, федерациях, туристско-

спортивных союзах, других муниципальных государственных и 

общественных организациях, культивирующих спортивно-оздоровительный 

туризм, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги; 

- туристских базах, домах охотника и рыболова, в рекреационно-

оздоровительных структурах национальных и природных парков и земель; 

- в учреждениях санаторно-курортного и рекреационного типа, домах 

отдыха, лечебно-профилактических центрах и т.д.; 

- в федеральных, республиканских, региональных государственных 

органах управления образованием, физической культурой, спортом и 

туризмом, МЧС, Министерстве природных ресурсов и др. 

Отметим также, что потребность у общества в подготовке указанных 

кадров - специалистов не зависит от ведомственной принадлежности 

физической культуры, спорта, туризма и санаторно-курортного комплекса – 

она объективна, и от решения этой проблемы в определенной степени зависит 

здоровье нации и социальная защищенность населения. По мере улучшения 

благосостояния нашего общества и улучшения качества жизни населения 

потребность в таких высококвалифицированных кадрах будет постоянно 

увеличиваться. 

 

 В связи с этим основной целью курса «Производственная практика» 

является трансформация теоретических представлений и знаний студентов,  в 

профессиональные умения и навыки, необходимые в практической работе 

менеджера, менеджера-методиста по разработке, организации и оказанию 

услуг туристско-рекреационного и физкультурно-оздоровительного 

характера, которые входят в содержание деятельности физкультурно-

оздоровительных, фитнес и туристских центров, клубов
x
.  

                                                 
x
 Здесь и далее в контексте настоящей программы мы не делаем преимущественных различий в понятиях 

«рекреативно-оздоровительные» и «физкультурно-оздоровительные» услуги, занятия, мероприятия, работа и 

др.  



 5 

 Содержание производственной практики направлено на решение 

следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с основными направлениями и опытом работы 

физкультурно – оздоровительных, фитнес центров, клубов, центров 

системы дополнительного образования, оказывающих  туристско-

рекреационные и физкультурно-оздоровительные услуги. 

2. Сформировать у студентов организаторские и педагогические умения и 

навыки и довести их до уровня, позволяющего организовывать работу 

менеджера по рекреационно-оздоровительным и туристско-

рекреационным услугам, самостоятельно решать оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи рекреационного и спортивно-

оздоровительного туризма. 

3. Получить практические умения и навыки в разработке и проведению 

современных технологий по оказании услуг физкультурно-

оздоровительного и туристско-рекреационного характера.   

4. Формирование умений и навыков создания, продвижения и  

непосредственной продажи рекреативно-оздоровительных услуг, 

обеспечения их качества. 

5. Разрабатывать содержание и структуру маркетинга рекреативно-

оздоровительной деятельности, составлять отчетную учебно-

методическую и финансовую документацию. 

6. Содействовать формированию профессионально значимых качеств 

личности, обусловливающие устойчивый интерес к деятельности  

менеджера физкультурно-оздоровительных и туристско-рекреационных 

программ, потребность в систематическом самообразовании и 

творческой работе к организаторской и педагогической деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Курс «Производственная практика» является частью раздела 

«Практика» Федерального государственного образовательного стандарта 
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высшего профессионального образования третьего поколения по 

направлению подготовки 034600.62 – «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм». 

Курс «Производственная практика» изучается на 4 курсе (8 семестр) и 

выполняет функцию преобразования теоретических знаний в широкий 

комплекс профессиональных умений и навыков для решения задач туристско-

рекреационного и физкультурно-оздоровительного характера. 

В программе представлены основные компоненты содержания структуры 

учебной дисциплины общим объемом 432 часа и включает в себя 288 часов – 

практико-методических занятий и 144 часов самостоятельной работы. 

Междисциплинарные связи осуществляются в процессе прохождения 

предшествующей на 4 курсе по предметам «Менеджмент рекреативно-

оздоровительной деятельности» «Правоведение», «Экскурсоведение», 

«Экономика рекреации и туризма», «Туринформатика с основами рекламы» и 

др. В этом плане настоящая практика является интегрирующей, 

формирующей полифункциональные практические умения и навыки, 

управленческие компетентности (компетенции), преимущественно по 

рекреативно-оздоровительной деятельности (РОД) бакалавра по рекреации и 

туризму. 

 

3. Базы практики 

 Базами практики являются фитнес центры, туристские клубы, 

муниципальные физкультурно-оздоровительные центры, центры системы 

дополнительного образования, специализирующие на оказание  туристско-

рекреационных и спортивно-оздоровительных услуг, и имеющие 

необходимые материально-технические условия и высококвалифицированных 

работников, способных выполнять обязанности методистов практики.  

Базовые учебные заведения, организации для прохождения практики 

определяются сотрудниками отдела практики вуза. Представленная 

программа преимущественно ориентирована на менеджмент (рекреативно-
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оздоровительных) услуг. Практика специализации в физкультурно-

оздоровительных центрах осуществляется на основе договора. 

 

4. Организация практики
x
 

 Продолжительность практики специализации в спортивно-

оздоровительных центрах, туристско-рекреационных клубах, муниципальных 

оздоровительных центрах проводится в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом вуза и 

составляет 8 недель (432 часов).  

 Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (СТ. 43 КЗоТ РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст.42 КЗоТ  РФ).  

 На период практики студенты подразделяются на бригады как правило, 

по 10-12 человек. Бригада формируется из студентов специализаций 

«Менеджмент в сфере рекреации и туризма». 

 Практика студентов организуется в соответствии с программой 

практики в форме выполнения учебных заданий и практических работ под 

руководством методиста вуза из числа профессорского и преподавательского 

состава кафедры вуза и менеджеров, инструкторов-методистов базы практики.  

 С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда. Во время прохождения 

практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка базы 

практики, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения 

администрации базы практики и методистов.  

 Сроки практики, список баз практики, методистов вуза и баз практики, 

составы бригад студентов утверждают приказом по вузу.  

                                                 
x
 Использован материал: Краус Т.А., Рубин В.С., Раменская Т.И. Педагогическая практика по 

специализации. Направление подготовки 032100.62 - «Физическая культура» специальность 

032101.65 - «Физическая культура и спорт». – М.: Физическая культура, 2005. – 22с. 
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 Общее руководство организацией практики возлагается на отдел 

практики, заведующего кафедрой и директора института (декана факультета) 

Университета, вуза.  

Учебная нагрузка работников базы практики: директора, методиста) – 

внештатных преподавателей вуза и методистов вуза по практике 

устанавливается Ученым Советом вуза. 

 Оплата труда работников баз практики производится в соответствии с 

постановлением Минтруда России от 21.01.93 № 7 «Об утверждении 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

находящихся на бюджетном финансировании».  

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Производственная практика» 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  следующими 

компетенциями: 

ОК-2 - способность закреплять демократические ценности, воспринимать 

социально-культурные различия и развивать толерантность в 

поликультурном обществе, способствовать дальнейшему воспитанию 

патриотических убеждений, сохранению основных социальных ролей, 

норм и правил; 

ОК-3 - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-5 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, владением навыками речевой коммуникации; 

ОК-7 - готовность к социальному взаимодействию, кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ОК-8 - готовность использовать свои права и обязанности как гражданина 

своей страны, умение использовать в своей деятельности действующее 
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законодательство Российской Федерации, готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; 

ОК-9 - готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-2 - способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной 

деятельности с учетом этно-культурных и социально-

демографических факторов; 

ПК-3 - готовность использовать на практике средства, методы и приѐмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-

тренировочным, рекреационно-оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их 

выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования; 

ПК-5 - способность на практике внедрять инновационные технологии 

туристских и рекреационно-оздоровительных услуг во все типы 

учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-

курортные учреждения; 

ПК-6 - 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; 
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ПК-8 - способность на практике осуществлять комплекс мер по разработке и 

соблюдению правил и норм охраны труда, и техники безопасности 

занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, 

рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности; 

ПК-10 - готовность использовать компьютерную технику, компьютерные 

программы для планирования учебно-тренировочного, рекреационно-

оздоровительного, рекреационно-реабилитационного и туристского 

спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых нагрузок, 

контроля за состоянием занимающихся, их корректировки, а также 

решения других практических задач; 

ПК-11 - готовность использовать мультимедийные технологии; 

ПК-12 - способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков, проявлять готовность к самоорганизации и 

самоуправлению; 

ПК-13 - способность формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности использования других 

средств сохранения и увеличения физической дееспособности 

личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, к 

здоровому образу жизни; 

ПК-14 - способность к формированию устойчивой мотивации на 

профессиональную деятельность личности, еѐ профессиональный рост 

и развитие; 

ПК-15 - готовность к творчеству в профессиональной деятельности, 

способность формировать активную жизненную позицию и условия 

для социализации личности в процессе рекреационно-

оздоровительной и туристской деятельности; 

ПК-16 - осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
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Федерации, и нормативно-правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 

нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, принимаемых в пределах их полномочий; 

ПК-17 - готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, 

работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную 

культуру; 

ПК-18 - способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности; 

ПК-19 - готовность подчинять личностные интересы потребностям 

занимающихся, общественным и корпоративным интересам с целью 

успешной реализации спортивного, туристского и рекреационно-

оздоровительного продукта; 

ПК-21 - готовность к организации и обеспечению контроля качества 

оказываемых туристско-рекреационных услуг; 

ПК-22 - готовность практически осуществить маркетинг и реализовать 

технику продаж туристских и рекреационных услуг; 

ПК-24 - готовность организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие 

и спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, 

культурно-досугового, санаторно-курортного, рекреационно-

оздоровительного и туристско-краеведческого профиля; 

ПК-25 - способность (в рамках должностных функций) работать с 

финансово-хозяйственной документацией в сфере рекреации, 

санаторно-курортного комплекса и туризма; 

ПК-26 - способность конструировать и продвигать туристско-

оздоровительный продукт и циклы обслуживания туристов; 
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ПК-27 - способность конструировать циклы оздоровительно-

рекреационного обслуживания различных социально-

демографических групп населения и туристов; 

ПК-28 - готовность планировать и организовывать деятельность населения 

по применению различных ценностей и средств туризма и 

краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья 

и социальной адаптации личности; 

ПК-29 - готовность разрабатывать программы, режимы занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, двигательной рекреации и 

реабилитации населения, подбора соответствующих средств и методов 

их реализации по циклам занятий различной продолжительности; 

ПК-30 - способность определять цели и задачи исследования; 

ПК-31 - способность использовать современные методы исследования 

проблем сферы рекреации и туризма; 

ПК-32 - способность на практике применять адекватные поставленным 

задачам методы и методики исследования; 

ПК-33 - способность на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг и их потребителей; 

ПК-34 - готовность обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя компьютерную технику и компьютерные 

программы. 

 

 Специалист-менеджер рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма в результате освоения курса «Производственная практика» должен 

понимать сущность и социальную значимость профессии, а также знать:  

 теорию и методику обучения программным видам и современным 

технологиям оказания услуг туристско-рекреационного и физкультурно-

оздоровительного характера. 

 организационным основам практической деятельности организаций, 

специализирующихся на туристско-рекреационной и физкультурно-
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оздоровительной деятельности, практики ведения организационно-

методической работы по современным технологиям разработки и 

оказания услуг физкультурно-оздоровительного и туристско-

рекреационного характера; 

 особенности воспитания и совершенствования физических качеств, 

двигательных умений и навыков, физкультурно-оздоровительной 

деятельности в зависимости от возраста, пола и физической 

подготовленности потребителя; 

 основные особенности менеджмента рекреативно-оздоровительной 

деятельности связанные с российской правовой системой и российским 

законодательством; системы и организации государственных и 

общественно-самодеятельных форм органов Российской Федерации; 

 формы и методы планирования и разработки современных технологий 

по оказанию услуг спортивно-оздоровительного и рекреационного 

характера, а также тренировочной, соревновательной, познавательной и 

воспитательной деятельности в коллективах; 

 отечественный и зарубежный опыт менеджмента рекреативных форм 

физкультурно-оздоровительной работы, туризма и фитнеса; 

 средства, методы и организационные формы ведения деятельности в 

процессе туристско–рекреационной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 различные виды рекламы рекреативно-оздоровительной деятельности, 

форм занятий, их специфику в зависимости от объекта рекламы и 

изменения конъюнктуры рынка труда; 

 закономерности функционирования организма при выполнении разных 

видов физических упражнений; 

 приемы воспитания и воздействия на потребителя, межличностного 

общения в коллективе. 
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Студент должен уметь, владеть: 

 правильно использовать государственно-правовые, нормативно- 

установочные документы, относящиеся к сфере туристской, 

физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности; 

 разрабатывать документы планирования физкультурно-

оздоровительного процесса, определяя целесообразную 

последовательность решения задач;  

 подбирать и применять средства и методы, адекватные поставленным 

задачам при самостоятельном проведении занятий физкультурно-

оздоровительного и туристско-рекреационного характера; 

 формами деловой переписки, составления договоров, контрактов, 

патентов, связанных с менеджментом рекреативно-оздоровительной 

деятельности; 

 разрабатывать и внедрять (осуществлять менеджмент) на предприятиях, 

фирмах, учреждениях, местах массового отдыха программы и планы 

развития рекреационно-оздоровительных и реабилитационных форм 

занятий физическими упражнениями; 

 анализировать проведенного занятия и определять адекватность его 

построения и уровень нагрузки на его протяжении, используя данные 

изменения ЧСС в ходе занятия; 

 определять и рассчитывать общую и моторную плотность занятия; 

 определять уровень физической подготовленности в зависимости от 

возраста, пола, и физической подготовленности потребителя; оценивать 

их функциональное состояние; 

 анализировать учебно-воспитательные ситуации, формулировать и 

решать общепедагогические задачи; 

 формировать положительное отношение занимающихся к 

физкультурно-оздоровительным занятиям и спортивно-

оздоровительным туризмом; 
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 уметь составлять психолого – педагогические характеристики личности  

и группы в целом; 

 подбирать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся в соответствии с уровнем физической, 

технической подготовленности и состоянием здоровья.   

 осуществлять продвижение основных и дополнительных услуг в 

области рекреативно-оздоровительной деятельности и рекреации; 

 обеспечивать личную безопасность сотрудников и занимающихся 

различными видами рекреативно-оздоровительной деятельности; 

 разрабатывать и составлять финансовую отчетность, заключать 

договора на аренду, приобретать инвентарь и оборудование; 

 организовывать и проводить научные исследования в области 

менеджмента рекреативно-оздоровительной деятельности и физической 

рекреации; 

 

обладать личностными качествами: 

 организационными качествами (организованность, ответственность, 

инициативность и др.); 

 коммуникативными качествами (владение этикой и культурой общения, 

коммуникабельность и др.); 

 эвристическими качествами (креативность, способность к 

альтернативному мышлению, исследовательские способности и др.); 

 лидерскими качествами (уверенность в себе, стремление к 

профессиональному росту, умение убеждать и др.); 

 педагогическими качествами (терпение, умение располагать к себе, 

доброжелательность и др.); 

 качествами «внутренней» организованности (дисциплинированность, 

стрессоустойчивость, высокая работоспособность и др.); 
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обладать устойчивой мотивацией: 

 высоким уровнем мотивации достижений;  

 направленностью личности на дело и взаимодействие; 

 мотивацией на профессиональный рост и развитие; 

 мотивацией на осмысленное проектирование собственной деятельности 

по реализации управленческих функций, учитывая предметно-

содержательный, психологический, маркетинговый, социальный 

аспекты управленческой деятельности. 

 

6. Структура и содержание дисциплины «Профессиональная практика»   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 432 

часа. 

Занятия по очной форме обучения распределены на 288 часов 

аудиторных занятий и 144 часа самостоятельной практической работы и 

завершается зачетом. 

Занятия по заочной форме обучения распределены на 214 часов 

аудиторных занятий и 218 часов самостоятельной практической работы и 

завершается зачетом. 

 

Тематический план дисциплины «Производственная практика» для 

очной формы обучения. 

 
№ Разделы и темы 

содержания 

программы по 

практике се
м

е
ст

р
 

н
ед

ел
я

 

Виды учебной работы, 

включая (учебную/ 

производственную /научно-

исследовательскую) работу 

на практике и трудоемкость 

В
С

Е
Г

О
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа/ работа с 

документами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Организационно-

ознакомительная 

работа 

VIII 1-

4 

56 26 82  

1 Тема 1.Задачи, 

содержание и 

организация практики 

 1-

2 

4 - 4  
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специализации 

2 Тема 2. Основные 

направления работы 

базы практики, 

традиции, распорядок 

дня  

  

1-

2 

 

4 

 

- 

 

4 

Устный 

опрос, 

документы 

отчетности 

3 Тема 3. 

Организационная 

структура базы 

практики.  

Нормативные 

документы, 

регламентирующие ее 

деятельность 

  

 

1-

2 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

4 

Устный 

опрос, 

документы 

отчетности 

4 Тема 4. Маркетинг в 

менеджменте 

рекреативно-

оздоровительной 

организации 

 2-

4 

8 4 12  

5 Тема 5. Реклама и ее 

место в менеджменте 

рекреативно-

оздоровительных услуг 

организации. 

 2-

4 

10 8 18  

6 Тема 6. Требование к 

кадровому персоналу, 

функциональные 

обязанности, система 

мотивации и 

повышение 

квалификации 

специалистов 

  

 

1-

4 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

18 

Устный 

опрос, 

документы 

отчетности 

7 Тема 7. Правила 

контроля за 

состоянием здоровья, 

физического развития. 

Медицинский 

контроль. 

  

 

1-

2 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

10 

Устный опрос  

8 Тема 8. 

Индивидуальный план 

студента по 

прохождению 

практики. 

 1-

2 

6 4 10  

 Методическая работа VIII  94 48 142  

9 Тема 9. Программы  

отдельных видов 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. Видовые 

и целевые особенности 

программ оказания 

услуг  

  

1-

4 

 

20 

 

6 

 

 

26 
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10 Тема 10. Общий анализ 

одного занятия 

физкультурно-

оздоровительной 

программы 

  

2-

5 

 

20 

 

6 

 

 

28 

 

11 Тема 11. Хронометраж 

частей и всего занятия 

в целом 

 3-

6 

16 4 20  

12 Тема 12.  Контроль 

уровня и динамики 

нагрузки с помощью 

регистрации ЧСС 

  

 

3-

6 

 

 

16 

 

 

6 

 

 

22 

Устный опрос  

13 Тема 13. Методики 

разработки 

технологических 

процессов оказания 

услуг физкультурно-

оздоровительного 

характера  

  

1-

8 

 

36 

 

10 

 

 

46 

 

 Учебная работа VIII  94 - 94  

14 Тема 14. Практика 

проведения занятий по 

классической аэробике  

  

1-

2 

 

16 

 

- 

 

16 

Анализ 

программы 

15 Тема 15. Практика 

проведения занятий 

силовой 

направленности 

  

2-

8 

12 - 12 

 

Анализ 

программы 

16 Тема 16. Практика 

проведения занятий 

типа «памп» 

 4 4 - 4 Анализ 

программы 

17 Тема 17. Практика 

проведения занятий по 

развитию  гибкости 

  

2-

8 

8 

 

 

- 

8 Анализ 

программы 

18 Тема 18. Практика 

проведения занятий в 

воде по аквааэробике 

  

4-

8 

10  

 - 

10 Анализ 

программы 

19 Тема 19. Практика 

проведения занятий по 

танцевальной аэробике 

 4 12 - 12 Анализ 

программы 

20 Тема 20. Практика 

проведения занятий на 

велотренажерах (сайкл) 

 4 12 - 12 Анализ 

программы 

21 Тема 21. Практика 

проведения занятий в 

тренажерном зале  

 4-

8 

12 - 12 Анализ 

программы 

22 Тема 22. Практика 

проведения занятий по 

степ-аэробике 

 2-

8 

8 - 8 Анализ 

программы 

 Организационно-

массовая 

(управленческая) 

работа  

VIII 4-

8 
44 22 66  
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23 Тема 23. Управление 

качеством, 

ценообразование и 

основные шаги по 

организации 

непосредственной 

продажи 

рекреационно-

оздоровительных услуг 

на базе практики. 

 5-

8 

16 8 24 Устный 

опрос, 

документы 

отчетности 

24 Тема 24. Практика в 

составлении бизнес-

плана рекреативно-

оздоровительной 

организации. 

 5-

8 

16 8 24  

25 Тема 25. Практика в 

организации и 

проведении общих 

физкультурно-

оздоровительных и 

массовых мероприятий 

  

 

4-

8 

 

18 

 

- 

 

18 

Устный 

опрос, 

документы 

отчетности 

 Воспитательная 

работа 

VIII  12 16 28  

26 Тема 26. Психолого – 

педагогическая 

характеристика 

группы, отдельного 

учащегося    

  

2-

6 

 

4 

 

8 

 

12 

 

27 Тема 27. Практика в 

проведении 

мероприятий 

общевоспитательного 

характера    

  

2-

6 

 

       8 

 

8 

 

8 

 

 Научно-

исследовательская 

работа 

VIII  12 8 20  

28 Тема 28. Анализ 

результатов 

тестирования 

физического состояния 

занимающихся. Сбор 

материала для ВКР. 

 2-

8 

12 8 20 Устная 

защита отчета 

и 

представление 

журнала по 

практике. 

 ИТОГО           288             144 432  

 

 

 

 

 

Тематический план дисциплины «Производственная практика» для 
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заочной формы обучения. 
№ Разделы и темы 

содержания программы 

по практике 

се
м

е
ст

р
 

н
ед

ел
я

 

Виды учебной работы, 

включая (учебную/ 

производственную /научно-

исследовательскую) работу 

на практике и трудоемкость 

В
С

Е
Г

О
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Практическая 

работа 

Самостоят. 

работа/ работа 

с документами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Организационно-

ознакомительная 

работа 

VII-

VIII 

 26 56 82  

1 Тема 1.Задачи, 

содержание и 

организация практики 

специализации 

  - 4 4  

2 Тема 2. Основные 

направления работы базы 

практики, традиции, 

распорядок дня  

   

- 

 

4 

 

4 

Устный опрос, 

документы 

отчетности 

3 Тема 3. Организационная 

структура базы практики.  

Нормативные 

документы, 

регламентирующие ее 

деятельность 

   

 

- 

 

 

4 

 

 

4 

Устный опрос, 

документы 

отчетности 

4 Тема 4. Маркетинг в 

менеджменте 

рекреативно-

оздоровительной 

организации 

  4 8 12  

5 Тема 5. Реклама и ее 

место в менеджменте 

рекреативно-

оздоровительных услуг 

организации. 

  8 10 18  

6 Тема 6. Требование к 

кадровому персоналу, 

функциональные 

обязанности, система 

мотивации и повышение 

квалификации 

специалистов 

   

 

8 

 

 

10 

 

 

18 

Устный опрос, 

документы 

отчетности 

7 Тема 7. Правила 

контроля за состоянием 

здоровья, физического 

развития. Медицинский 

контроль. 

   

 

4 

 

 

6 

 

 

10 

Устный опрос  

8 Тема 8. Индивидуальный 

план студента по 

  4 6 10  
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прохождению практики. 

 Методическая работа VII-

VIII 

 48 94 142  

9 Тема 9. Программы  

отдельных видов 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. Видовые и 

целевые особенности 

программ оказания услуг  

   

6 

 

20 

 

 

26 

 

10 Тема 10. Общий анализ 

одного занятия 

физкультурно-

оздоровительной 

программы 

   

6 

 

       20 

 

 

28 

 

11 Тема 11. Хронометраж 

частей и всего занятия в 

целом 

  4 16 20  

12 Тема 12.  Контроль 

уровня и динамики 

нагрузки с помощью 

регистрации ЧСС 

   

 

6 

 

 

16 

 

 

22 

Устный опрос  

13 Тема 13. Методики 

разработки 

технологических 

процессов оказания 

услуг физкультурно-

оздоровительного 

характера  

   

10 

 

36 

 

 

46 

 

 Учебная работа VII-

VIII 

 94 - 94  

14 Тема 14. Практика 

проведения занятий по 

классической аэробике  

   

16 

 

- 

 

16 

Анализ 

программы 

15 Тема 15. Практика 

проведения занятий 

силовой направленности 

  12 - 12 

 

Анализ 

программы 

16 Тема 16. Практика 

проведения занятий типа 

«памп» 

  4 - 4 Анализ 

программы 

17 Тема 17. Практика 

проведения занятий по 

развитию  гибкости 

  8 

 

 

- 

8 Анализ 

программы 

18 Тема 18. Практика 

проведения занятий в 

воде по аквааэробике 

  10  

 - 

10 Анализ 

программы 

19 Тема 19. Практика 

проведения занятий по 

танцевальной аэробике 

  12 - 12 Анализ 

программы 

20 Тема 20. Практика 

проведения занятий на 

велотренажерах (сайкл) 

  12 - 12 Анализ 

программы 
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21 Тема 21. Практика 

проведения занятий в 

тренажерном зале  

  12 - 12 Анализ 

программы 

22 Тема 22. Практика 

проведения занятий по 

степ-аэробике 

  8 - 8 Анализ 

программы 

 Организационно-

массовая 

(управленческая) 

работа  

VII-

VIII 

 22 44 66  

23 Тема 23. Управление 

качеством, 

ценообразование и 

основные шаги по 

организации 

непосредственной 

продажи рекреационно-

оздоровительных услуг на 

базе практики. 

  8 16 24 Устный опрос, 

документы 

отчетности 

24 Тема 24. Практика в 

составлении бизнес-

плана рекреативно-

оздоровительной 

организации. 

  8        16 24  

25 Тема 25. Практика в 

организации и 

проведении общих 

физкультурно-

оздоровительных и 

массовых мероприятий 

   

- 

 

18 

 

18 

Устный опрос, 

документы 

отчетности 

 Воспитательная работа VII-

VIII 

 12 16 28  

26 Тема 26. Психолого – 

педагогическая 

характеристика группы, 

отдельного учащегося    

   

4 

 

8 

 

12 

 

27 Тема 27. Практика в 

проведении мероприятий 

общевоспитательного 

характера    

   

       8 

 

8 

 

8 

 

 Научно-

исследовательская 

работа 

VII-

VIII 

 12 8 20  

28 Тема 28. Анализ 

результатов 

тестирования 

физического состояния 

занимающихся. Сбор 

материала для ВКР. 

  8 12 20 Устная защита 

отчета и 

представление 

журнала по 

практике. 

 ИТОГО   214 218 432  

7. СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА 
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1. Разделы курса 

 Учебный курс «Производственная практика » условно подразделяются 

на логические части, связанные со спецификой профессиональной 

деятельности специалиста по рекреации и спортивно–оздоровительному 

туризму по видам работы студентов и включает следующие разделы: 

организационно–ознакомительная работа, методическая работа, 

организационно-массовая (управленческая) работа, воспитательная и научно-

исследовательская работа. 

 

2. Темы и их краткое содержание 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Тема 1. Задачи, содержание и организация практики специализации 

(Методисты базы практики и вуза) 

Цель, задачи и содержание практики специализации. Организация 

работы студентов во время практики. Расписание ознакомительных и 

практических занятий. Рабочий журнал практиканта, формы и содержание его 

разделов. Собрание бригады. Виды и формы практического изучения тем 

профессионально-ориентированной практики. Этапы и содержание 

промежуточного контроля. Содержание и технология подготовки 

документации и отчет по итогам практики. Конкурс на лучшего студента-

практиканта. 

Тема 2. Основные направления работы базы практики, традиции, 

распорядок дня 

 (Директор, заместитель директора базы практики, менеджер по персоналу) 

Менеджмент рекреативно-оздоровительной деятельности в структуре 

управления отрасли «Физическая культура и спорт». Особенности управления  

рекреативно-оздоровительной организацией. 
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Задачи базы, основные направления работы организации по оказанию 

спортивно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг.   Внутренняя 

и внешняя нормативно – правовая база, регламентирующая деятельность 

организации. Миссия организации, традиции и имидж организации. Общие 

требования функционирования организации (пожарной безопасности, 

санитарные требования и т.д.). Стратегическое и текущее планирование. 

Внутренняя культура организации. Распорядок трудового дня, традиции 

организации. Характеристика показателей работы базы практики за последние 

3-5 лет (в общем и по отдельным направлениям деятельности). 

 

Тема 3. Организационная структура базы практики. 

Нормативные документы, регламентирующие ее деятельность 

(Директор, юрист, главный бухгалтер) 

Нормативно-правовые акты физической культуры и спорта как 

законодательная база рекреативно-оздоровительной деятельности. 

Знакомство с правовым статусом и целевым назначением физкультурно-

оздоровительной организации, учреждения. Общие сведения о базе практики 

(устав, характеристика вида организации, направления деятельности). 

Организационная структура учреждения, организации. Источники и порядок 

финансирования организации и формы отчетности, сметы основных статей 

расходов. Финансирование туристско-оздоровительных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, составление калькуляции. Действующие 

нормативы по финансированию, материально-техническому обеспечению 

деятельности организации. Возможности привлечения других источников 

финансирования. 

 

Тема 4. Маркетинг в менеджменте рекреативно-оздоровительной 

организации. 

(Методист базы, методист вуза) 

Основные этапы формирования стратегии маркетинга рекреативно-

оздоровительной организации. Маркетинговые цели рекреативно-
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оздоровительной организации. Структура и содержание маркетинговой 

стратегии (отбор оптимальных вариантов) рекреативно-оздоровительной 

организации и услуг.  

Общая схема построения матрицы стратегии маркетинга рекреативно-

оздоровительной организации. Конкретные направления маркетинга 

рекреативно-оздоровительной организации: исследование рынка; выявление 

характера и конкретных параметров спроса; сегментирование рынка реальных 

и потенциальных потребителей; изучение конкурентной среды; изучение 

существующих и потенциальных каналов продвижения и продаж услуг 

рекреативно-оздоровительной организации. Оказание воздействий, 

формирующих устойчивый интерес и потребность личности в 

систематическом потреблении данных услуг. 

 

Тема 5. Реклама и ее место в менеджменте рекреативно-оздоровительной 

организации.  

Основные элементы рекламной политики рекреативно-оздоровительной 

организации: реклама в Интернете; реклама на улицах города; адресная 

рассылка рекламных материалов (буклеты, письма и т.п.); реклама в прессе; 

взаимное предоставление скидок – «дисконтных карт» между рекреативно-

оздоровительной организацией и иными организациями; рекламные плакаты 

рекреативно-оздоровительной организации внутри собственных помещений; 

организация мероприятий внутри самой рекреативно-оздоровительной 

организации; соревнования среди членов рекреативно-оздоровительной 

организации; мероприятия по случаю каких либо праздников, событий; 

выпуск сувенирной и иной презентационной имиджевой продукции с 

символикой рекреативно-оздоровительной организации; выпуск продукции 

информационного характера о рекреативно-оздоровительной организации, 

проводимых мероприятиях, тренировочных программах и т.п. 

Основные источники стимулирующих предложений покупки 

рекреативно-оздоровительных услуг и охват ими целевых групп 
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потребителей. Основные роли и целевые действия участников принятия 

решения о покупке рекреативно-оздоровительных услуг. Дополнительные 

участники принятия решения о покупке рекреативно-оздоровительных услуг. 

Наиболее типичная пространственно-временная локализация процесса 

принятия решения о покупке рекреативно-оздоровительных услуг. Обратная 

связь с членами рекреативно-оздоровительной организации. Основные 

средства распространения информации и соответствующие им виды 

рекламно-информационных материалов и мероприятий, применяющихся в 

сфере рекреативно-оздоровительных услуг. Имидж (поддержание на 

определенном уровне) организации, предоставляющей рекреативно-

оздоровительные услуги. 

Технология брендинга рекреативно-оздоровительной организации и 

продукта. 

 

Тема 6. Требование к кадровому персоналу, система мотивации  

и повышение квалификации специалистов 

(Директор, заместитель директор , менеджер по персоналу) 

Менеджмент рекреативно-оздоровительной деятельности как составная 

часть труда работников фитнес-центра физкультурно-оздоровительных 

организаций. Функциональные разновидности менеджмента рекреативно-

оздоровительной деятельности. 

Профессиональные компетенции менеджера в сфере рекреативно-

оздоровительной деятельности. 

Задачи основных структурных подразделений деятельности базы. 

Распределение обязанностей (функциональные обязанности работников). 

Квалификационные требования к кадровому составу (тарификационный 

справочник) базы практики. Технология подбора, расстановки и управление 

персоналом, мотивации сотрудников в учреждениях, организациях рекреации 

и туризма. Поощрение сотрудников рекреативно-оздоровительной 

организации бесплатным предоставлением определенного объема услуг 
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(солярий, индивидуальные тренировки и т.п.); стимулирование инициативы 

членов рекреативно-оздоровительной организации (программа «приведи 

друга» и др.). Прием на работу и увольнение, предоставление отпусков, 

учебная нагрузка и порядок начисления заработной платы. Действующая 

система мотивации, ее эффективность. Система повышения квалификации 

(годовой и перспективный план). Анализ соответствия сферы деятельности и 

квалификации сотрудников.  

 

Тема 7. Правила контроль за состоянием здоровья, физического 

развития. Медицинский контроль. 

(заместитель директора, менеджер по персоналу, медперсонал, инструктор, 

методист базы ) 

 

 Возрастные, физические, интеллектуальные и другие требования при 

начальном формирования туристской и физкультурно-оздоровительной 

группы. Наблюдения за состоянием занимающихся во время проведения 

практических занятий, безопасность занятия – нормативные требования. 

Общие сведения о состоянии здоровья занимающихся. Критерии деления 

занимающихся на медицинские группы. Заболевания занимающихся 

(инфекционные, простудные и др.). Промежуточные виды контроля по 

физическому состоянию обучающихся. Периодичность и форма 

медицинского контроля. Компьютерная база (составляющая) данных о 

физическом состоянии занимающихся. 

 

Тема 8. Подготовка индивидуального плана студента для 

прохождения практики  

(методист вуза, менеджер, инструктор базы) 

 

 Распределение студентов по группам занимающихся. Определение тем 

и видов самостоятельной работы.  Разработка индивидуального плана по 
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основным разделам учебного плана практики. Последовательность 

выполнения учебных заданий программы практики, сроки и контроль, за их 

выполнением. Подготовка и оформление отчета студента. 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Тема 9. Программы  отдельных видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Видовые и целевые особенности программ обучения. 

(заместитель директора, методист вуза,  базы) 

 

 Анализ соответствие содержания действующих программ обучения 

направлениям деятельности базы практики. Общая характеристика 

программы, ее структура: пояснительная записка, учебный материал, 

зачетные нормы и требования, приложения. Соотношение теоретического и 

практического разделов программы. Материальное обеспечение практических 

и теоретических занятий. Соблюдение гигиенических условий в процессе 

проведения занятий, профилактика травматизма, страховка, помощь. Журнал 

успеваемости, требование к ведению журнала.   

 

Тема 10. Общий анализ одного занятия физкультурно-оздоровительной 

программы  

(инструктор, методист вуза, базы) 

 

 Схема анализа занятия. Общие сведения о группе. Подготовка педагога 

к занятию. Требования к плану – конспекту занятия. Организация занятия и 

подготовка и умение выбрать место занятия, своевременность начала. Личная 

подготовка педагога к занятию. Задачи занятия и их выполнение. Качество 

словесного метода руководства (содержательность и краткость изложения, 

культура речи, выразительность голоса, знание терминологии). Качество и 

методическая ценность показа упражнений. Умение предупреждать и 
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исправлять ошибки, регулировать нагрузку. Оздоровительная, воспитательная 

и образовательная ценность занятия. Положительные моменты в работе 

педагога (организационного и методического характера). Соответствие 

нагрузки задачам занятия и особенностям занимающихся. Его просчеты и 

ошибки. Соответствие общей и моторной плотности основной части занятия 

его задачам, возрасту и квалификации занимающихся. Эмоциональная 

сторона занятия. Подведение итогов, анализ и оценка деятельности 

занимающихся, уборка места занятий. Домашнее задание. Предложения и 

рекомендации педагогу по совершенствованию занятия. 

 

Тема 11. Хронометраж частей и занятия в целом  

(инструктор, методист вуза, базы) 

 

 Хронометраж как способ определения педагогической эффективности 

занятия. Протокол хронометража. Расчет суммарного времени по отдельным 

видам деятельности. Расчет общей плотности занятия и отдельных его частей. 

Определение рациональных и педагогически неоправданных затрат времени. 

Расчет моторной плотности занятия и отдельных его частей. Зависимость 

моторной плотности занятия от задач занятия и его типа. Анализ деятельности 

педагога на основе полученных данных.    

 

Тема 12.  Контроль уровня и динамики нагрузки на занятиях 

с помощью регистрации ЧСС  

(инструктор, методист вуза, базы) 

 

 Способы регистрации ЧСС на практическом занятии по физической 

подготовки учащегося. Первая регистрация пульса. Периодичность 

регистрации ЧСС в ходе занятия. Ведение протокола регистрации ЧСС. 

График изменения ЧСС на протяжении занятия. Оценка соответствия 

динамики нагрузки физиологическим требованиям к построению занятия, 
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решения конкретных задач занятия. Выводы и рекомендации педагогу, 

проводившему занятие. 

 

Тема 13. Методики разработки технологических процессов оказания 

услуг физкультурно-оздоровительного характера  

(инструктор, методист вуза, базы) 

Распределение программного материала для одной группы на период 

практики. Планы – конспекты занятий. Задачи занятия и способы их решения. 

Структура урока и содержание его частей. Рациональное распределение 

времени по частям занятия в зависимости от его задач. Подбор средств и 

методов. Подбор материально-технического оснащения и техники 

безопасности. Основные, обще-подготовительные, специально - 

подготовительные и подводящие упражнения, их логическая 

последовательность. Организационно – методические указания.  

Характеристика оздоровительных технологий (фитнес-программ): 

аэробные классы; силовые классы; смешанные; программы танцевальной 

направленности,  программы с элементами восточных единоборств и др. (по 

ОКДП-93). Детский фитнес и его особенности.  

Классификация групповых программ фитнеса. Аналитическая 

характеристика структуры и содержания групповых занятий фитнесом, 

особенности дозирования нагрузок различной направленности. 

Основные компетенции инструктора, тренера, методиста, менеджера 

фитнес-центра. 

 

УЧЕБНАЯ  РАБОТА 

 

Тема 14.Практика проведения занятий по классической аэробике  

(инструктор, методист вуза, базы) 

 Классическая аэробика - как основа современного фитнеса.  
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Диверсификация (расширение) программ и услуг – как основа 

инновационной фитнес-индустрии. 

Конкретизация методических аспектов дозирования нагрузок в  

классической аэробике. Характеристика нагрузок: «низкой нагрузки» (low 

impact), «средней нагрузки» (middle impact), «высокой нагрузки» (high impact). 

Физиологические показатели. Содержание и структура хореографической 

подготовки и занятий. Классификация средств. 

Подготовка педагога к занятию (план-конспект занятия, определение 

задачи в зависимости от уровня физической подготовленности обучающихся, 

выбор методов и форм проведения занятия, поэтапное, расчлененно - 

конструктивное освоение и результативность выполнения. Ошибки и способы 

их устранения. Соответствие нагрузки задачам занятия и подготовленности 

занимающихся. Соблюдение мер безопасности, целесообразность. 

Длительность повторяющихся элементов. Последовательность и логичность 

смены базовых шагов классической аэробики. Включение в программу 

упражнений высокой и низкой интенсивности. Изменение темпа выполнения 

базовых шагов, изменения нагрузки с помощью амплитуды движений. 

Общеметодическая конкретизация наиболее распространенных  занятий 

по типу изотон,  стретчинг, единоборствами (тайбо, карате), йога, тай-чи и мн. 

др. Анализ основных мер обеспечения безопасности проведения занятий и 

занимающихся. 

 

Тема 15. Практика проведения занятий силовой направленности  

(инструктор, методист вуза, базы) 

Конкретизация современных представлений о групповых занятиях 

силовой направленности типа Pilates. Задачи силовой тренировки. Средства 

силовой тренировки. Основные принципы выполнения упражнений Pilates. 

Классификация упражнений используемых в системе Pilates. Базовые 

упражнения  Pilates (для рук, ног и туловища). 
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Специфика занятий на фитболе. Основные положения. Каталог 

упражнений. Методика проведения занятий на фитболе. Правила составления 

программы силовой направленности с использованием фитбола. 

 Подготовка педагога к занятию (план-конспект занятия, определение 

задачи в зависимости от уровня физической подготовленности обучающихся, 

выбор методов и форм проведения занятия, подбор оборудования, поэтапное, 

расчлененно - конструктивное освоение и результативность выполнения. 

Ошибки и способы их устранения. Соответствие нагрузки задачам занятия и 

подготовленности занимающихся. Соблюдение мер безопасности, 

целесообразность. Длительность повторяющихся элементов. Включение в 

программу различного оборудования: гантели, резиновых амортизаторов, 

медицинских мячей, эспандеров различных конструкций и гимнастических 

палок различного веса.  

 

Тема 16. Практика проведения занятий типа «памп» 

(инструктор, методист вуза, базы) 

Подготовка педагога к занятию (план-конспект занятия, определение 

задачи в зависимости от уровня физической подготовленности обучающихся, 

выбор методов и форм проведения занятия, подбор оборудования, поэтапное, 

расчлененно - конструктивное освоение и результативность выполнения. 

Ошибки и способы их устранения. Соответствие нагрузки задачам занятия и 

подготовленности занимающихся. Соблюдение мер безопасности, 

целесообразность. Длительность повторяющихся элементов. Использование 

программ силовой направленности со штангой для подготовленных 

занимающихся. 

 

Тема 17. Практика проведения занятий по развитию  гибкости  

(инструктор, методист вуза, базы) 

Подготовка педагога к занятию (план-конспект занятия, определение 

задачи в зависимости от уровня физической подготовленности обучающихся, 
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выбор методов и форм проведения занятия, подбор оборудования, поэтапное, 

расчлененно - конструктивное освоение и результативность выполнения. 

Ошибки и способы их устранения. Соответствие нагрузки задачам занятия и 

подготовленности занимающихся.  

Каталог упражнений типа «стретчинг». Методика проведения занятий и 

дозирование нагрузок. Соблюдение мер безопасности, целесообразность. 

Длительность повторяющихся элементов.  

Комплексирование программ по развитию гибкости и стретчинга с йога, 

пилатес, другими занятиями, упражнениями. 

 

Тема 18. Практика проведения занятий по аквааэробике 

(инструктор, методист вуза, базы) 

Подготовка педагога к занятию (план-конспект занятия, определение 

задачи в зависимости от уровня физической подготовленности обучающихся, 

выбор методов и форм проведения занятия, подбор оборудования, поэтапное, 

расчлененно - конструктивное освоение и результативность выполнения. 

Ошибки и способы их устранения. Соответствие нагрузки задачам занятия и 

подготовленности занимающихся. Соблюдение мер безопасности, 

целесообразность. Длительность повторяющихся элементов. Использование 

программ для занятий в глубокой и неглубокой воде, использование 

различного оборудования: пояса, доски, манжеты, перчатки, специальные 

ласты, весла, резиновые амортизаторы. Особенности комплексирования 

аквааэробики с другими видами и направлениями фитнеса. 

 

Тема 19. Практика проведения занятий по танцевальной аэробике 

(инструктор, методист вуза, базы) 

Подготовка педагога к занятию (план-конспект занятия, определение 

задачи в зависимости от уровня физической подготовленности обучающихся, 

выбор методов и форм проведения занятия, подбор оборудования, поэтапное, 

расчлененно - конструктивное освоение и результативность выполнения. 
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Ошибки и способы их устранения. Соответствие нагрузки задачам занятия и 

подготовленности занимающихся. Соблюдение мер безопасности, 

целесообразность. Практическое освоение техники базовых шагов Body ballet. 

Освоение методики проведения групповых занятий (дозирование нагрузок) 

танцевальной направленности Body ballet. Конкретизация основных 

принципов (положений) составления музыкального сопровождения 

групповых танцевальных программ. 

 Длительность повторяющихся элементов. Использование программ 

элементами джазового танца, «хип-хопа», «латина», классического танца, 

ирландского  (клубный танец и танец живота) и т.д. 

 

Тема 20. Практика проведения занятий на велотренажерах 

 (сайкл, spinning) 

(инструктор, методист вуза, базы) 

Подготовка педагога к занятию (план-конспект занятия, определение 

задачи в зависимости от уровня физической подготовленности обучающихся, 

выбор методов и форм проведения занятия, подбор оборудования, поэтапное, 

расчлененно - конструктивное освоение и результативность выполнения. 

Ошибки и способы их устранения. Соответствие нагрузки задачам занятия и 

подготовленности занимающихся. Соблюдение мер безопасности, 

целесообразность. Длительность повторяющихся элементов. Использование 

программ для велотренажеров. Характерные черты занятий с использованием 

тренажеров циклической направленности. 

 

Тема 21. Практика проведения занятий в тренажерном зале. 

(инструктор, методист вуза, базы) 

Подготовка педагога к занятию (план-конспект занятия, определение 

задачи в зависимости от уровня физической подготовленности 

занимающихся, выбор методов и форм проведения занятия, подбор 

оборудования, поэтапное, расчленено - конструктивное освоение и 
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результативность выполнения. Ошибки и способы их устранения. 

Соответствие нагрузки задачам занятия и подготовленности занимающихся. 

Соблюдение мер безопасности, целесообразность. Длительность 

повторяющихся элементов. Использование программ силовой направленности 

со штангой, для подготовленных занимающихся. 

 

Тема 22. Практика проведения занятий по степ-аэробике. 

(инструктор, методист вуза, базы) 

Степ-аэробика. История возникновения. Физиологическая 

характеристика. Психологические аспекты. Классификация упражнений. 

Структура, содержание и методика дозирования нагрузок в занятиях: 

базовый степ, степ танцевальной направленности и др. Музыкальное 

сопровождение занятий. Комплексирование степ-аэробики с другими 

направлениями, формами занятий фитнесом.  

 

Тема 23. Управление качеством, ценообразование и основные шаги по 

организации непосредственной продажи рекреативно-оздоровительных 

услуг на базе практики. 

(инструктор, методист вуза, базы) 

Перспективы диверсификации (расширения) физкультурно-

оздоровительных программ, услуг базы практики. Обратная связь с 

потребителем. Система качества. Основные методы и методики оценки 

качества рекреативно-оздоровительных услуг. Показатели (критерии оценки) 

и требования к качеству рекреативно-оздоровительных услуг: полезный 

эффект и эффективность (результативность) услуг: технологичность; гибкость 

форм, оперативность и надежность предоставления; безопасность; 

гигиенические и микроклиматические условия; комфортность, 

эргономичность и эстетичность мест предоставления; культура общения, 

благоприятный образ (имидж), экономичность, наличие дополнительных и 
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сопутствующих услуг. Условия, от которых зависит качество рекреативно-

оздоровительных услуг. 

Составные характеристики (в т.ч. мероприятия по сохранению) качества 

предоставления рекреативно-оздоровительных услуг. 

Формирование цены на физкультурно-оздоровительные услуги. 

Определение спроса на услуги. Анализ избранного педагогического процесса. 

Моделирование услуги. Расчет издержек производства за определенный 

период времени. Выбор ценообразования и установление варианта базовой 

цены. Сопоставление с ценой, выявленной посредством опроса потребителей, 

корректировка цены. Анализ цен и услуг конкурентов, корректировка цены. 

Основные и дополнительные услуги. Приспособление цены на рекреативно-

оздоровительные услуги. Предложения по организации непосредственной 

продажи услуг. Принципы формирования тарифной политики рекреативно-

оздоровительной организации. Методика формирования тарифов на основные 

услуги. Методика формирования тарифов на дополнительные услуги. 

Организационно-управленческие особенности деятельности отдела 

продаж. Разработка бюджета и технология продаж физкультурно-

оздоровительных (в т.ч. рекреационных) услуг и товаров на базе практики. 

Учет и контроль средств. 

 

Тема 24. Практика в составлении бизнес-плана рекреативно-

оздоровительной организации или фитнес-клуба. 

(методист вуза, менеджер базы) 

Основные цели бизнес-плана; основные направления стратегии 

организации; необходимые средства и потенциальные источники их 

получения; рынок сбыта услуг, конкуренция на рынке услуг. Прогноз объема 

продаж; ожидаемая выручка, прибыль; характерные особенности работы 

организации. Виды услуг: название и подробное описание услуг. Правовое 

обеспечение организации, оценки риска, страхование и финансовый план; 

спрос; цены реализации услуг; преимущества и недостатки предлагаемых 
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услуг. План маркетинга: тип маркетинга; продвижение (реклама, паблисити, 

персональные продажи). Организационный план: структура рекреативно-

оздоровительной организации; управленческий персонал (функциональные 

права и обязанности, система стимулирования, рекомендации по 

совершенствованию). Оперативный план; план (отчет) доходов и расходов; 

план движения денежных средств; балансовый отчет (план). Формирование 

трудового коллектива. Функциональные обязанности персонала рекреативно-

оздоровительной организации, фитнес-клуба. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ (УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ) РАБОТА 

 

Тема 25. Практика в организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и массовых мероприятий 

(менеджер, инструктор, методист вуза, базы) 

Целевое назначение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. Виды и содержание массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий (прогулки, конкурсы, викторины и праздники 

т.д.). Общие подходы к организации массовых мероприятий. Привлечение 

занимающихся к организации массовых мероприятий.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Тема 26. Психолого – педагогическая характеристика группы,  

отдельного занимающегося   (инструктор, методист базы) 

 

Психолого–педагогическая оценка при работе с группой. Отношение к 

занятиям (дисциплинированность, внимание, активность). Особенности 

мышления, восприятия речи и памяти. Интересы отдельных занимающихся и 

группы в целом. Коллективизм и сплоченность группы.   Выбор методических 

приемов проведения занятий в зависимости от психолого–педагогической 
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характеристики группы. Особенности характера и темперамента (ярко 

выраженные положительные и отрицательные черты, преобладающее 

настроение) Переносимость физических нагрузок. Общее впечатление о 

группе, отдельных занимающихся.   

  

Тема 27. Практика в проведении мероприятий общевоспитательного 

характера    

(инструктор, методист базы) 

 Выбор темы мероприятия согласно интересам занимающихся, их 

развитию и возрасту. Составление плана мероприятий. Основная цель 

мероприятия. Подготовка наглядного материала (иллюстрации, фотографии, 

слайды или кинофильмы, кроссворды и т.д.). Подготовка конспекта и 

основные тезисы беседы или проведения мероприятия. Оценка активности 

группы и отдельных занимающихся.  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Тема 28. Анализ результатов тестирования физического состояния 

занимающихся. Сбор материалов для выпускной квалификационной 

работы 

Обобщение результатов оперативного, текущего и этапного контроля, 

проводимо в ходе практики. Анализ результатов тестирования занимающихся. 

Оценка уровня различных сторон подготовленности. Математическая 

обработка полученных данных. 

Анализ сформированных умений и навыков (ожидаемый и полученный 

результаты), причины недостатков доведения материала (недостатки или 

нехватка методик, слабость группы и т.д.), возможные коррективы при 

последующей подготовке. 

Библиографический поиск, систематизация документальной и 

экспериментальной информации. 

Использование инструментальных и опросных методов как источника 
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получения и уточнения информации при анализе результатов исследования. 

Педагогический эксперимент, как метод апробации самостоятельно 

разработанных систем подводящих и других упражнений при обучении 

сложным двигательным действиям, при решении разнообразных 

педагогических, социологических и естественнонаучных задач рекреативно-

оздоровительной деятельности. 

 

7. Образовательные технологии 

При реализации основных видов «Учебной (вводной) практики» 

эффективность достигается путем широкого использования следующих 

технологий: 

- активных и интерактивных технологий (Интернет источники, 

аудиовизуальная техника и др.); 

- разбор конкретных педагогических и организационно-управленческих 

ситуаций; 

- встречи с представителями – экспертами организаций основного и 

дополнительного образования, турфирм, тур клубов, фитнес-индустрии; 

- личностно-ориентированные технологии. 

В основе практико-методических занятий и учебной практики широко 

используются проблемные ситуации, практикующие упражнения. 

 

8. Обязанности организаторов, руководителей практики и практикантов 

8.1. РУКОВОДИТЕЛЬ ОТ ВУЗА (МЕТОДИСТ) 

1. Несет личную ответственность за правильную организацию и проведение 

практики студентов в группе
x
. 

2. До начала практики проводит необходимую подготовительную работу 

(заключение договора с учреждением о проведении практики, помощь 

сотруднику учреждения в сборе документов на оплату практики), 

                                                 
x
 Права и обязанности практиканта изложены в §§ 4,8 
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обеспечивая своевременное ее начало, знакомит с программой практики, 

организует встречу с практикантами. 

3. Организует и проводит совместно с работниками учреждения 

инструктаж по технике безопасности. 

4. По согласованию с работниками и руководством учреждения (базы 

практики) составляет план работы бригады студентов. 

5. Распределяет и закрепляет студентов-практикантов на местах (по учебным, 

тренировочным, и т.д. группам) учреждения. 

6. Помогает студентам составить индивидуальный план работы на период 

практики, определяет индивидуальный объем и содержание по основным 

разделам программы. 

7. Проводит консультации (групповые и индивидуальные) по программе 

практики, проверяет и утверждает учебную и отчетную документацию 

практикантов (конспекты учебно-тренировочных занятий, спортивных 

мероприятий и др.), присутствует на зачетных учебных занятиях (если это 

предусмотрено программой практики) и других мероприятиях проводимых 

студентами-практикантами, анализирует и оценивает качество их работы. 

8. Организует консультации по научно-исследовательской работе и подготовке 

научной статьи на конференцию (если это предусмотрено программой 

практики). 

9. Принимает участие в установочной, итоговой и научной конференции по 

практике, а так же в совещаниях проводимым по вопросам практики. 

10. Оказывает научно-методическую помощь сотрудникам и администрации 

учреждения в проведении работы со студентами-практикантами. 

11.По окончании практики, совместно с ответственным за проведение 

практики на базе учреждения выставляет дифференцированную оценку и 

составляет характеристику о работе каждого студента-практиканта. 

12. По итогам практики сдает отчетную документацию курсовому 

руководителю практики, выставляет оценки в ведомость. 

13. Отчетная документация - дневник методиста, журналы-отчеты студентов (с 
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характеристикой и оценочным листом), ведомость с оценками. 

 

8.2. АДМИНИСТРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Обеспечивает необходимые условия прохождения практики, проводит 

работу с ответственными сотрудниками, за которыми закреплены 

студенты-практиканты, по вопросам предстоящей практики. 

2. Выделяет рабочие места, обеспечивает нагрузкой (заданиями) и условиями 

для реализации заданий в соответствии с программой прохождения 

практики, назначает квалифицированных специалистов для руководства 

практикой в учреждении. 

3. Инструктирует студентов по охране труда и технике безопасности. 

4. Проводит ознакомительные мероприятия (беседа, лекция и т.д.), сообщает 

студентам-практикантам общие сведения об учреждении (знакомит со 

структурой, уставной и нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей работу учреждения и порядок отчетности, с 

требованиями, традициями, функциями, основными направлениями 

работы, знакомит с материально-техническим состоянием учреждения, 

организационно-методическими особенностями и т.д.). 

5. Предоставляет возможность студентам-практикантам присутствовать при 

проведении организационных мероприятий (заседаниях, советах, 

комитетах, методических занятиях и т.д.). 

6. Посещает (выборочно) мероприятия (учебные занятия, воспитательные, 

спортивные и др.) проводимые студентами-практикантами и принимает 

участие в их обсуждении. 

8.3. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ (МЕТОДИСТ)  

1. Инструктирует практикантов по соблюдению техники безопасности на 

рабочем месте. 

2. Знакомит студентов с контингентом (составом тренеров-преподавателей, 

учебные группы и т.д.), передовым практическим опытом, документацией, 

материально- технической базой, проводит мероприятия, организует их 
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обсуждение. 

3. Определяет конкретные задачи выполняемой работы (учебно-

тренировочной, организационной, научно-исследовательской, 

экскурсионной, рекреационной, физкультурно-оздоровительной и др.). 

Характеризует, распределенные между студентами-практикантами учебные 

группы (если это предусмотрено программой практики). 

4. Консультирует студентов-практикантов при подготовке и проведении 

мероприятий (учебно-тренировочные, организационные, научно-

исследовательские, экскурсионные и др.). 

5. Утверждает подготовительную документацию (учебные планы, конспекты 

и др.). 

6. Осуществляет разбор-анализ и оценивает проведенные студентами-

практикантами мероприятия, как в группе, так и индивидуально (учебные 

занятия, беседы, встречи и др.). 

7. Дает характеристику о деятельности студента и оценку его работы. 

8. Отчетная документация - договор, акт приемки выполненных работ, 

дневник методиста, характеристики студентов-практикантов, заверенные 

печатью. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

9.1. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 

 

Задания к теме 1.  

1. Принять участие в вводной и итоговой конференциях по практике.  

2. Изучить программу практики и требования методиста по организации 

работы бригады во время практики. 

3. Участвовать в еженедельных собраниях бригады. 
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4. Проанализировать свою деятельность за период практики и оформить 

отчет по практике. 

5. Участвовать в конкурсе на лучшего студента-практика в своей группе. 

6. Разработать предложения по совершенствованию практики. 

 

Задания к теме 2. 

1. Заслушать сообщение директора или представителя администрации и  

ознакомиться с нормативно-правовыми документами и с основными 

направлениями работы базы практики.  

2. Рассмотреть перспективные (стратегические) и текущие планы 

организации и ее подразделений.  

3. Заслушать сообщение директора о миссии организации и разработанные 

мероприятия по созданию имиджа и традиций в организации. 

4. Рассмотреть качественные показатели за последние 3-5 лет и провести 

анализ. 

 

Задания к теме 3. 

1. Рассмотреть организационную структуру и направления деятельности 

подразделений базы практики. 

2. Рассмотреть основные источники и порядок финансирования 

организации, сметы и калькуляции спортивно-оздоровительных 

занятий. 

3. Рассмотреть материально – техническую базу базы практики и сделать 

общую оценку оснащения  процесса оказания услуг. 

 

     Задания к теме 4.  

1. Деловая ситуация. Технология маркетинга физкультурно-

оздоровительных услуг. Представить отчет о стратегии, содержании и 

основных этапах маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг на 

базе практики. 
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Задания к теме 5. 

1. Представить отчет об основных элементах рекламной политики, 

проводимой на базе практики. 

 

Задания к теме 6.  

1. Выделить основные задачи базы практики и проанализировать 

распределение этих задач по задачам подразделений базы практики. 

2. Рассмотреть должностные обязанности и определить их уровень 

квалификации сотрудников.   

3. Рассмотреть методы мотивации и действующую систему повышения 

квалификации сотрудников.  

4. Рассмотреть показатели текучести кадров. 

 

   Задания к теме 7. 

1. Заслушать сообщения инструкторов о состоянии здоровья и 

физического развития занимающихся. 

2. Ознакомиться с особенностями проведения медицинского контроля.  

 

Задания к теме 8. 

1. Разработать индивидуальный план работы студента во время практики. 

2. Составить личное расписание проведения технологической работы по 

проектированию спортивно-оздоровительного занятия. 

3. Определить контрольные точки для проведения поэтапного анализа 

деятельности.  

4. Провести самооценку выполненной работы. 

 

Задания к теме 9. 

1. Дать общую характеристику программы занятий прикрепленной группы 

и провести сравнительный анализ уровня подготовленности 

занимающихся с нормативными требованиями программы. 
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2. Провести оценку материально - технической базы и требования к ней 

всего процесса.  

 

Задания к теме 10. 

1. Провести наблюдение 2-4 занятий  группы, проводимых инструктором 

практических занятий с целью изучения особенностей методики 

преподавания. 

2. Провести полный анализ 1-2 занятий, проводимых членами бригады. 

3. Оформить письменный педагогический анализ проведения занятия в 

отчете практики инструктором закрепленной группы.  

 

Задания к теме 11. 

1. Провести хронометраж занятия, проводимого инструктором 

прикрепленной группы и членом бригады. Сделать сравнительный 

анализ. 

2. Оформить протокол хронометража. 

 

Задания к теме 12. 

1. Провести регистрацию ЧСС у учащихся на 1-2 занятиях, проводимых 

членами бригады. 

2. Построить график изменения ЧСС у учащихся на протяжении занятия. 

3. Оформить в отчете по практике протокол регистрации ЧСС у 

занимающихся, и анализ нагрузки, выполненный в ходе занятия. 

 

Задания к теме 13. 

1. Разработать комплекс общефизических упражнений (8-10 упражнений) 

для учащихся группы, соблюдая оздоровительный принцип. 

2. Разработать комплекс физических упражнений, направленного (по 

выбору) для развития силы мышц туловища, рук, нижних конечностей, 

на развитие позвоночника, плечевых, тазобедренных суставов, на 
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развитие двигательной реакции, частоты движения верхних и нижних 

конечностей и т.д. 

 

Задания к темам 14-22 

1. Провести в качестве помощника инструктора 2-4 раза основную часть 

занятия, выполняя задание по обучению двигательным действиям и 

дозированию нагрузок различной направленности. 

 

Задания к теме 23 

1. Основные составляющие формирования цены на физкультурно-

оздоровительные услуги. Характеристика основных методов и 

показателей оценки конкретных физкультурно-оздоровительных услуг, 

предоставляемых на базе практики. Представить отчет. 

 

Задания к теме 24. 

1. Представить основные направления, виды услуг, организационный план 

и др., определяющие бизнес-план физкультурно-оздоровительной 

организации. 

 

Задания к теме 25. 

1. Разработка и проведение спортивного мероприятия для занимающихся 

и поощрения наиболее отличившихся. 

 

Задания к теме 26. 

1. Собрать информацию об одном из учащихся и о прикрепленной группе 

для разработке психолого – педагогических характеристик. 

2. Разработать психолого – педагогическую характеристику на ученика и 

пути укрепления его положительных черт  и преодоления недостатков. 

3.  Разработать психолого – педагогическую характеристику группы. 
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Задания к теме 27. 

1. Разработать содержание беседы с вновь собранной группой по 

пропаганде здорового образа жизни, влияние современных 

оздоровительных технологий на физическое состояние занимающегося. 

 

Задания к теме 28. 

1. Провести тестирование физического состояния занимающихся. 

2. Провести анализ основных параметров физкультурно-спортивного 

мероприятия. 

3. Подготовить отчет о ВКР. 

 

9.2. Примерный перечень требований к зачету 

 

1. Принять участие во вводной и итоговой конференциях по практике, в 

еженедельных собраниях бригады, в методических занятиях – 

инструктажах директора и заместителя директора по учебной части базы 

практики, методиста. 

2. Подчиняться правилам внутреннего распорядка базы практики, выполнять 

распоряжения администрации базы практики и методиста. 

3. Изучить программу практики и разработать индивидуальный план с 

учетом программ обучения, специфики и особенностей работы учебной 

группы и базы практики. 

4. Изучить программу (ы) обучения  прикрепленной группы, документы 

планирования и  учета процесса обучения. 

5. Провести наблюдение на занятиях и туристских мероприятиях,  с целью 

изучения особенностей методики преподавания и организации 

занимающихся. 

6. Разрабатывать и предоставлять на утверждение методисту базы практики и 

ли вуза конспект каждого запланированного занятия. 
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7. Провести в качестве помощника инструктора 2-3 практических занятий  по 

разным видам оздоровительных занятий. 

8. Провести хронометрах и пульсометрию во время проведения практических 

занятий.    

9. Провести контрольные соревнования для определения уровня физической 

подготовленности занимающихся.  

10. Собрать информацию об одном из учащихся и о прикрепленной группе и 

разработать психолого – педагогические характеристики на группу и 

одного из занимающихся. 

11. Провести анализ нормативно – правовой и методической документации 

деятельности организации. 

12. Провести оценку качества физкультурно-оздоровительных услуг. 

Представить отчет. 

13. Представить основные и дополнительные физкультурно-оздоровительные 

базы практики. 

14. Представить бизнес-план фитнес-центра, базы рекреативно-

оздоровительной организации. 

15. Подготовить документацию и защитить отчет по итогам практики. 

 

9.3. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЬ 

 

Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и 

навыков студентов, их готовность к будущей профессии является 

дифференцированный зачет. 

По результатам практики студент получает интегральную оценку, 

отражающую качество выполнения всех программных заданий практики. 

Оценку за практику выставляет методист вуза, обсуждая ее с методистом 

базы, учитывая активность студента, отношение к профессии, степень 

овладения профессиональными умениями и навыками, уровень теоретической 

и практической подготовленности, качество отчетной документации. 
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Общая положительная оценка возможна лишь при выполнении всех 

заданий. Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения 

какого – либо задания не позволит студенту получить общую положительную 

оценку.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам (экзаменам и зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, 

при согласовании с базой практики. 

  Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

учебного заведения как имеющие академическую задолженность, в порядке, 

предусмотренном уставом вуза. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Производственная практика»  

Нормативная документация 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ. Статья 37. Обязательная сертификация продукции и услуг в 

области «Физическая культура и спорт». – М.: Ось-89, 2007. 

2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) принят постановлением Госстандарта 

Российской Федерации №17 от 6.08.1993г. – Приор, 1997.  

3. Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 25.03.2003. № 1154. 

4. Рекомендации по организации практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования Минобразования 

России от 3.08.2000 
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а) основная литература:  

 

1. Алешин В.В. Организационно-экономические аспекты деятельности 

спортивного комплекса: метод. пособие / В.В. Алешин, Е.В. Кузьмичева. – 

М.: Физическая культура и спорт, 2009. – 128 с. 

2. Краус Т.А., Рубин В.С., Раменская Т.И. Педагогическая практика по 

специализации. Направление подготовки 032100.62 - «Физическая 

культура» специальность 032101.65 - «Физическая культура и спорт». – М.: 

Физическая культура, 2005. – 22с. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 2012. 

4. Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента. – М.: «Советский 

спорт», 2004. 

5. Степанова О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта. / О.Н. 

Степанова. – 3-е издание, стереотип. - М.: Советский спорт, 2007. 

6. Степанова О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности: 

учебн. пособие / О.Н. Степанова. – М.: Советский спорт, 2008. – 480 с. 

7. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: нормативное, 

правовое, организационно-управленческое, научно-методическое, 

материально-техническое и информационное обеспечение: документы и 

материалы (2002-2008 годы) / Авт.-сост. В.А. Фетисов, П.А. Виноградов. – 

М.: «Советский спорт», 2008. – 1103 с. 

 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Алешин В.В., Кузьмичева Е.В., Переверзин И.И. Менеджмент 

зарубежных стадионов и спортивно-оздоровительных центров. – М.: 

ФОН, 1997. 

2. Булгаков А.А. Велосипедный туризм для всех. – М., 1984. 
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3. Гуськов С.И. Менеджмент и маркетинг спортивных и физкультурно-

оздоровительных услуг: практические рекомендации из зарубежного 

опыта / С.И. Гуськов; ВНИИФК. – М., 1994. – 65 с. 

4. Золотов М.И., Кузин В.В., Кутепов М.Е., Сейранов С.Г. Настольная 

книга спортивного менеджера: справочное пособие. – М.: ФОН, 1997. 

5. Мазур И.И. Управление качеством: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Управление качеством» / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 400 с. 

6. Симонов В.С. Рынок рекреационных услуг: теория и стратегия 

формирования. – СПб.: Изд-во СЗГТУ, 2005. 

7.  Стандартизация и сертификация в сфере услуг: учеб. пособие / под ред. 

А.М. Ракова. – М.: Академия, 2004. – 208 с. 

8. Табель оснащения спортивных сооружений массового пользования 

спортивным оборудованием и инвентарем. – М.: Советский спорт, 2004. 

– 304 с. 

Другие источники 

1. www.md-bplan.ru  - информационный портал о бизнес-планах 

2. www.fitness-pro.ru  - сайт ассоциации профессионального фитнеса 

3. http://worldclass.ru/wc/russian_fitness_group.php - сайт русской группы 

фитнес клубов «World Class» 

4. http://www.fitness.ru – Интернет-портал сети фитнес клубов «Планета 

фитнес» 

5. http://www.orangefit.ru/trade_mark/concept/ - Интернет-портал 

спортивных клубов «Оранж фитнес» 

6. http://www.cityfit.ru/ - Интернет-портал сети спортивных клубов «City 

Fitness» 

7. http://www.strata.ru/about.php - сайт компаний «Страта Партнерс» —

ведущего европейского оператора на рынке фитнеса. 

8. http://www.xfit.ru/mission - Интернет-портал сети фитнес клубов «X-Fit» 

http://www.md-bplan.ru/
http://www.fitness-pro.ru/
http://worldclass.ru/wc/russian_fitness_group.php
http://www.fitness.ru/
http://www.orangefit.ru/trade_mark/concept/
http://www.cityfit.ru/
http://www.strata.ru/about.php
http://www.xfit.ru/mission
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9. http://www.world-gym.com/worldgym - Интернет-портал международной 

сети фитнес клубов «World Gym» 

10. http://www.goldsgym.ru – Интернет-портал сети фитнес клубов «Gold 

Gym» 

11. Стаханов В. Маркетинг сферы услуг. / В. Стаханов. http//www.ram.ru/ 

 

11. Форма отчета по производственной практике 

Примерный перечень основных разделов, которые входят в отчет по 

практике:  

- принять участие во вводной и итоговой конференциях по практике 

(запись в журнале); 

- принять участие в собраниях бригады, методических занятиях, 

инструктажах руководства и методиста базы практики и Вуза (иметь запись); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка базы практики, выполнять 

распоряжения администрации базы и методиста Вуза (привести расписание, 

внутренний распорядок базы практики); 

- разработать индивидуальный план работы на период практики с 

учетом особенностей и условий базы практики (иметь запись в журнале 

отчета); 

- представить общие сведения о базе практики (представить 

характеристику вида организации и основные направления ее деятельности), 

источники и порядок финансирования и перечень основных нормативно-

правовых документов, регламентирующих ее деятельность. Охарактеризовать 

основные традиции и имидж организации, основные качественные показатели 

деятельности организации за последние три года; 

- оформить и представить информацию, общие сведения о 

занимающихся или клиенте (ФИО, возраст, пол, год занятий; рекреативно-

оздоровительные интересы и потребности клиентов; основные и 

дополнительные услуги; характеристика и оценка деятельности организации и 

менеджера и др. по заданию методиста Вуза, иметь запись в журнале); 

http://www.world-gym.com/worldgym
http://www.goldsgym.ru/
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- представить общую характеристику рекламной деятельности 

спортивно-туристической и рекреативно-оздоровительной организации  

(иметь запись в журнале); 

- подготовить документацию и защитить отчет по итогам практики. 
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Пояснительная записка 

 

 Программа по Учебной практике составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования направления подготовки 034600.62 – 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», ориентированного на 

подготовку высококвалифицированных бакалавров для сферы туристской 

индустрии.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Цель Учебной практики - формирование начального представления 

о профессиональной деятельности менеджера спортивно-оздоровительного и 

рекреационного туризма, способного организовать спортивное, 

оздоровительное путешествие, превратить досуг людей в процесс 

познавательной и общеобразовательной  деятельности. 

 2. Задачи учебной практики 

2.1.    Сформировать у студентов терминологию и общее представление 

об основных юридических и нормативных параметрах, формирующих зону 

действия туристских формальностей. 

2.2. Сформировать базовые практические и организационно-

методические умения использования знаний туристских формальностей при 

обслуживании туриста и выборе турпродукта. 

2.3. Раскрыть интегративную сущность знаний о туристских 

формальностях, связанных с ответственностью туристских фирм перед 

клиентом. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
x
 

 В процессе формирования знаний, умений и навыков при подготовке 

бакалавров по направлению 034600.62 – «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» значительная роль уделяется решению проблем, 

связанных,  с правилами въезда и выезда из Российской Федерации, 

правильным и своевременным оформлением страховки, визовыми, 

таможенными, пограничными, медицинскими формальностями, правилами 

вывоза и ввоза животных, флоры и фауны, перемещением через границу 

ценностей и валюты, рассматриваются типичные проблемы, с которыми 

сталкивается турист за рубежом. 

 

4. Место проведения и организация учебной  практики. 

Календарный срок проведения учебной практики при очной форме 

обучения составляет шесть недель (324 ч.), в шестом семестре объем девять 

зачетных единиц. 
                                                 
x
 Использован материал Краус Т.А., Максименко А.М. Педагогическая практика в общеобразовательных 

школах: рабочая программа для направления подготовки 032100 (521900), специальности 032101 (022300) 

«Физическая культура и спорт». – М.: Физическая культура, 2005.- 24 с. 
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Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении 

практики составляет не менее 54 ч., включая 18 часов самостоятельной 

работы (ст.92 ТК РФ, приказ Министерства образования РФ от 25.03.2003г. 

№ 1154). 

Для студентов заочной формы обучения практика может реализоваться 

индивидуально в объеме, предусмотренном для этой формы обучения в 5-6 

семестрах. 

Практика студентов организуется в соответствии с настоящей 

Программой в форме выполнения практических и методических заданий 

студентами под руководством группового руководителя из числа 

профессорско-преподавательского состава вуза и руководителей практики от 

организации из числа сотрудников баз практики. 

На период практики студенты разделяются на бригады по 10-12 

человек. 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие 

места, на них распространяются правила охраны труда. Во время 

прохождения практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего 

распорядка базы практики, соблюдать трудовую дисциплину, пройти 

инструктаж по охране труда, выполнять распоряжения администрации базы 

практики и группового руководителя. 

Общее руководство практикой осуществляет отдел практики ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ», непосредственно организацию и руководство работой 

студентов и контроль обеспечивает методист из числа преподавателей 

выпускающей кафедры, а также методист базы практики. 

Студенты, не прошедшие практику, и не представившие отчетную 

документацию, не допускаются к дальнейшей сдаче зачетов и экзаменов. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые частично в результате 

прохождения учебной практики. 
 

 Процесс учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

1) Общекультурных компетенций (ОК):  

2) Профессиональных компетенций (ПК): 

ОК-2 - способность закреплять демократические ценности, воспринимать 

социально-культурные различия и развивать толерантность в 

поликультурном обществе, способствовать дальнейшему воспитанию 

патриотических убеждений, сохранению основных социальных 

ролей, норм и правил; 

ОК-5 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владением навыками речевой 

коммуникации; 

ОК-6 - способность пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством общекультурного и межнационального общения; 
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ОК-7 - готовность к социальному взаимодействию, кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ПК-1 - способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-

оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности; 

ПК-2 - способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной 

деятельности с учетом этно-культурных и социально-

демографических факторов; 

ПК-3 - готовность использовать на практике средства, методы и приѐмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-

тренировочным, рекреационно-оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их 

выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования; 

ПК-5 - способность на практике внедрять инновационные технологии 

туристских и рекреационно-оздоровительных услуг во все типы 

учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-

курортные учреждения; 

ПК-6 - 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 по разработке и 

соблюдению правил и норм охраны труда, и техники безопасности 

занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, 

рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности; 

ПК-9 - готовность использовать основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-13 - способность формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности использования других 

средств сохранения и увеличения физической дееспособности 

личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, к 

здоровому образу жизни; 

ПК-14 - способность к формированию устойчивой мотивации на 

профессиональную деятельность личности, еѐ профессиональный 

рост и развитие; 
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ПК-16 - осуществлять свою профессиональную деятельность, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, и нормативно-правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

принимаемых в пределах их полномочий; 

ПК-17 - готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, 

работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную 

культуру; 

ПК-18 - способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности; 

ПК-20 - способность реализовать технологии турагентской и 

туроператорской деятельности; 

ПК-21 - готовность к организации и обеспечению контроля качества 

оказываемых туристско-рекреационных услуг; 

ПК-22 - готовность практически осуществить маркетинг и реализовать 

технику продаж туристских и рекреационных услуг; 

ПК-24 - готовность организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие 

и спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, 

культурно-досугового, санаторно-курортного, рекреационно-

оздоровительного и туристско-краеведческого профиля; 

ПК-25 - способность (в рамках должностных функций) работать с 

финансово-хозяйственной документацией в сфере рекреации, 

санаторно-курортного комплекса и туризма; 

ПК-26 - способность конструировать и продвигать туристско-

оздоровительный продукт и циклы обслуживания туристов; 

ПК-27 - способность конструировать циклы оздоровительно-

рекреационного обслуживания различных социально-

демографических групп населения и туристов; 

ПК-28 - готовность планировать и организовывать деятельность населения 

по применению различных ценностей и средств туризма и 

краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья 

и социальной адаптации личности; 

ПК-29 - готовность разрабатывать программы, режимы занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, двигательной рекреации и 

реабилитации населения, подбора соответствующих средств и 

методов их реализации по циклам занятий различной 

продолжительности; 

ПК-31 - способность использовать современные методы исследования 

проблем сферы рекреации и туризма; 
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ПК-32 - способность на практике применять адекватные поставленным 

задачам методы и методики исследования; 

ПК-33 - способность на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг и их потребителей; 

ПК-34 - готовность обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя компьютерную технику и компьютерные 

программы. 
 

6. Структура и содержание учебной  практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

6.1. Структура учебной  практики 

№ 

 

Этапы, разделы и 

виды (учебной/ 

производственной 

/научно-

исследовательской) 

работы на практике 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти  

Н
ед

ел
я

 

Наблюден

ие, 

изучение, 

анализ 

Практи

ческая 

работа 

Самостоятель

ная работа/ 

работа с 

документами  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организационный 

этап: 

1. Участие бригады в 

общей конференции 

2. Знакомство с базой 

практики 

3.Составление 

индивидуального 

плана 

100 36 30 34 Устный 

опрос. 

Документы 

отчетности 

1-2 

2 Производственный: 

1. Изучение 

нормативно-

правового статуса 

2. Обучение работе в 

поисковых системах. 

3. Работа с 

клиентами. 

4. Курьерская работа. 

120 30 52 38 Устный 

опрос. 

Документы 

отчетности 

3-4 

3 Итоговый этап: 

1. Подготовка отчета  

2. Анализ 

деятельности базы 

практики. 

3. Индивидуальная 

защита 

104 34 38 32 Устная 

защита. 

Журнал по 

практике 

5-6 

 ИТОГО часов 324 100 120 104   
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6.2. Содержание учебной  практики 

№ 

Разделы и темы 

содержания 

программы по 

практике се
м

е
ст

р
 

н
ед

ел
я

 

Виды учебной работы, включая 

(учебную/ производственную 

/научно-исследовательскую) 

работу на практике и 

трудоемкость (в часах) 

В
С

Е
Г

О
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа/ работа с 

документами 

1 2 6 4 5 6 7 8 

1 Тема 1. 

Организация 

деятельности базы 

практики  

 

1 30 14 40 

Устный 

опрос, 

документы 

отчетности 

2 Тема 2. 
Нормативно-

правовая база и 

документооборот 

турпредприятий в 

сфере спортивно-

оздоровительного  

и социального 

туризма  

 

1 32 18 48 

Устный 

опрос, 

документы 

отчетности 

3 Тема 3. 
Особенности 

организации 

деятельности  

турпредприятий  

 

1-6 28 16 62 

Устный 

опрос, 

документы 

отчетности 

4 Тема 4. 
Маркетинговые 

исследования в 

туризме. 

 

1-6 32 18 40 

Устный 

опрос, 

документы 

отчетности 

5 Тема 5. 

Продвижение 

туристского 

продукта 

 

1-6 36 16 60 

Устная защита 

отчета и 

представление 

журнала по 

практике. 

6 Тема 6. 

 Реклама в туризме 

 

2-6 28 12 40 

Устная защита 

отчета и 

представление 

журнала по 

практике. 

7 Тема 7. 
Аналитическая 

деятельность 

специалиста  по 

спортивно-

оздоровительному 

и социальному 

туризму 

 

5-6 34 10 34 

Устная защита 

отчета и 

представление 

журнала по 

практике. 

ИТОГО:   220 104 324  
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6.3. Темы и их краткое содержание 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Тема 1. Организация деятельности базы практики 

Изучение и анализ деятельности базы практики. Документооборот в 

работе базы практики. Изучение и анализ структурной деятельности и 

материально-технического оснащения базы практики. Стратегическое и 

текущее планирование. Внутренняя культура организации. Распорядок 

трудового дня, традиции организации. Характеристика показателей работы 

базы практики за последние 3-5 лет (в общем и в собраниях и методических 

занятиях бригады. 

Основные вопросы для наблюдения и анализа: 

1.Основные характеристики типа и структуры турфирмы. 

2.Оснащение материально-технической базы практики 

соответствующей документацией и оборудованием.  

3.Нормативные документы и должностные инструкции, 

обеспечивающие трудовую деятельность сотрудников базы практики.  

4.Основные формы деятельности турфирмы.  

Практическая работа: 

Знакомство с администрацией и сотрудниками  турфирмы, составить 

паспорт предприятия. 

Сбор данных о специфике и особенностях деятельности в организации. 

Изучить должностные инструкции и функциональные обязанности 

сотрудников данного предприятия. Разработать индивидуальный план 

работы студента-практиканта на время прохождения практики. 

Участвовать в методических занятиях бригады. 

 

Тема 2. Нормативно-правовая база и документооборот 

турпредприятий в сфере спортивно-оздоровительного и социального 

туризма. 

Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

отношения в сфере спортивно-оздоровительного и социального туризма. 

Изучение и анализ документооборота и туристской документации базы 

практики  

Основные вопросы для наблюдения и анализа: 

1. Правовые основы туристской деятельности в РФ. 

2. Документооборот (лицензирование сертификат; устав, положение о 

структурных подразделениях, штатная численность, трудовой договор, 

правила внутреннего распорядка; правовые основы расчетов с клиентами, 

оформление турпакета для  клиента; оформление путевки ТУР-1, 

технологические карты маршрутов инструкции по технике безопасности, 

виды страхования). 

3. Ответственность туроператоров перед туристами. 
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Практическая работа: 

Познакомиться с нормативно-правовыми документами 

турпредприятия. 

Оформить в таблице краткие выписки из документов. 

 

Тема 3. Особенности организации деятельности  турпредприятий. 
Изучение и анализ организационной структуры базы практики. Схема 

работы туристского предприятия. Дифференциация предложений 

туроператоров на конкурентном туристском рынке. Работа в туристских 

поисковых системах. 

Основные вопросы для наблюдения и анализа: 

1. Турпроектирование. 

2. Сегментирование туристского рынка. 

3. Схемы работы туроператора. 

4.Поиск и подбор туров под заказ клиентов в поисковых туристских 

системах. 

Практическая работа: 

Составить таблицу классификации туров, продаваемых турфирмой. 

Охарактеризовать структуру управления предприятием, оформить в 

схему. 

Изучить особенности турпланироваания, турпроектирования, 

продвижения тура и его реализацию. 

Подобрать в поисковой системе несколько вариантов тура под заказ 

клиента с учетом его основных пожеланий. 

 

Тема 4. Маркетинговые исследования в туризме. 

Изучение потребностей населения в товарах и услугах предприятия. 

Концепция маркетинга предприятия. Маркетинговые коммуникации. 

Продвижение товаров и услуг предприятия. 

Основные вопросы для наблюдения и анализа: 

1. Характеристика потребностей населения в туруслугах предприятия. 

2. Каналы распространения товаров, услуг. 

3. Основные методы стимулирования продаж, используемые на 

предприятии. 

Практическая работа: 

Проведение анализа наиболее популярных маршрутов, предлагаемых 

турфирмой. 

Провести маркетинговое исследование и анализ конкурентной среды. 

Изучить маркетинговые концепции, используемые в процессе 

деятельности предприятия, отметить в характеристике предприятия. 

Изучить каналы распространения товаров и услуг, используемых в 

практике работы предприятия, отметить в характеристике предприятия. 
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Тема 5. Продвижение туристского продукта 

Формирование сбытовой сети. Подбор партнеров по сбыту. 

Заключение агентских соглашений с поставщиками услуг. Договоры между 

туроператорами. 

Основные вопросы для наблюдения и анализа: 

1. Основные каналы реализации туристского продукта. 

2. Характеристика контрагенской сети. 

3. Правила и нормы, применяемые к агентским соглашениям 

туроператора и турагента. 

Практическая работа: 

Разработать тур в рамках технологии организации и обслуживания 

клиентов, оформить в виде документов. 

Произвести расчет себестоимости тура, оценку экономической 

эффективности, оформить в виде приложения к разработанному маршруту. 

Разработать стратегию продвижения, разработанного тура, с учетом 

сделанного ранее исследования вариантов сбыта. 

 

Тема 6. Реклама в туризме. 

Методы и нормативная основа рекламы туристского продукта. 

Тактические решения по рекламе. Нерекламные методы продвижения 

турпродукта. 

Основные вопросы для наблюдения и анализа: 

1. Сложность рекламы турпродукта. 

2.  Тактические решения по рекламе. 

3. Мера ответственности за достоверную информацию в рекламе. 

4. Участие в выставках. 

Практическая работа: 

Изучить и дать характеристику положительных и отрицательных 

моментов рекламной деятельности турпредприятия, отметить в 

характеристике предприятия. 

Самостоятельно разработать рекламу для нового тура. 

Изучить и охарактеризовать отчеты об участии предприятия в 

выставках, рекламе в Интернете, газете. 

 

Тема 7. Аналитическая деятельность специалиста по спортивно-

оздоровительному и социальному туризму. 

Анализ тура, разработанного членами бригады.  

Основные вопросы для наблюдения и анализа: 

Анализ тура (цель, задачи, экономичность, продвижение на рынке 

сбыта, эффективность рекламы). 

Самоанализ деятельности в период прохождения профессионально-

ориентированной практики (положительные и негативные моменты в 

самостоятельной деятельности, личные впечатления, замечания и 

предложения). 
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Практическая работа: 

Составить отчет о проделанной работе с выводами и предложениями 

по совершенствованию профессионально-ориентированной практики. 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

II.1. Общие представления о стратегии и менеджменте организации, 

учреждения. 

Ознакомление с работой в поисковой системе по подбору туристских 

услуг в рамках технологии организации и обслуживания клиентов турфирмы. 

Использование возможностей Интернета. 

Маркетинговый анализ концепций, используемых в процессе 

деятельности турфирмы. Характерные направления деятельности по 

продвижению рекреационно-оздоровительного и туристского продукта. 

Основные разделы менеджмента по обслуживанию туристов. 

Дать общую характеристику рекламной деятельности турпредприятия. 

Иметь представление об эффективности использования рекламы. 

Представить общую характеристику, анализ деятельности турфирмы: 

контингент участников тура, качественность и ценовая политика тура, 

направление, страховка, сезонность. Отметить положительные и негативные 

моменты во время прохождения учебной практики. 

 

7. Образовательные технологии 

При реализации основных видов «Учебной  практики» эффективность 

достигается путем широкого использования следующих технологий: 

- активных и интерактивных технологий (Интернет источники, 

аудиовизуальная техника и др.); 

- разбор конкретных педагогических и организационно-управленческих 

ситуаций; 

- личностно-ориентированные технологии. 

В основе практико-методических занятий и учебной практики широко 

используются проблемные ситуации, практикующие упражнения. 

 

8. Обязанности организаторов, руководителей практики 

и практикантов 

8.1. РУКОВОДИТЕЛЬ ОТ ВУЗА (МЕТОДИСТ) 

1. Несет личную ответственность за правильную организацию и проведение 

практики студентов в группе
x
. 

2. До начала практики проводит необходимую подготовительную работу 

(заключение договора с учреждением о проведении практики, помощь 

сотруднику учреждения в сборе документов на оплату практики), 

обеспечивая своевременное ее начало, знакомит с программой практики, 

организует встречу с практикантами. 

                                                 
x
 Права и обязанности практиканта изложены в §§ 4,8 
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3. Организует и проводит совместно с работниками учреждения 

инструктаж по технике безопасности. 

4. По согласованию с работниками и руководством учреждения (базы 

практики) составляет план работы бригады студентов. 

5. Распределяет и закрепляет студентов-практикантов на турфирмах. 

6. Помогает студентам составить индивидуальный план работы на период 

практики, определяет индивидуальный объем и содержание по основным 

разделам программы. 

7. Проводит консультации (групповые и индивидуальные) по программе 

практики, проверяет и утверждает учебную и отчетную документацию 

практикантов, анализирует и оценивает качество их работы. 

8. Принимает участие в установочной, итоговой и научной конференции по 

практике, а так же в совещаниях проводимым по вопросам практики. 

9. Оказывает научно-методическую помощь сотрудникам и 

администрации учреждения в проведении работы со студентами-

практикантами. 

10.По окончании практики, совместно с ответственным за проведение 

практики на базе учреждения выставляет дифференцированную оценку и 

составляет характеристику о работе каждого студента-практиканта. 

12. По итогам практики сдает отчетную документацию курсовому 

руководителю практики, выставляет оценки в ведомость. 

13. Отчетная документация - дневник методиста, журналы-отчеты студентов (с 

характеристикой и оценочным листом), ведомость с оценками. 

 

8.2. АДМИНИСТРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ) 
1. Обеспечивает необходимые условия прохождения практики, проводит 

работу с ответственными сотрудниками, за которыми закреплены 

студенты-практиканты, по вопросам предстоящей практики. 

2. Выделяет рабочие места, обеспечивает нагрузкой (заданиями) и условиями 

для реализации заданий в соответствии с программой прохождения 

практики, назначает квалифицированных специалистов для руководства 

практикой в учреждении. 

3. Инструктирует студентов по охране труда и технике безопасности. 

4. Проводит ознакомительные мероприятия (беседа, лекция и т.д.), 

сообщает студентам-практикантам общие сведения об учреждении 

(знакомит со структурой, уставной и нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей работу учреждения и порядок 

отчетности, с требованиями, традициями, функциями, основными 

направлениями работы, знакомит с материально-техническим состоянием 

учреждения, организационно-методическими особенностями и т.д.). 

5. Предоставляет возможность студентам-практикантам присутствовать при 

проведении организационных мероприятий (заседаниях, советах, 

комитетах, методических занятиях и т.д.). 
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8.3. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

(МЕТОДИСТ) 
1. Инструктирует практикантов по соблюдению техники безопасности на 

рабочем месте. 

2. Знакомит студентов с коллективом турфирмы, документацией, 

материально- технической базой 

3. Определяет конкретные задачи выполняемой работы (организационной, 

исследовательской, экскурсионной, рекреационной и др.).  

4. Утверждает подготовительную документацию (учебные планы, 

конспекты и др.). 

5. Осуществляет разбор-анализ и оценивает проведенные студентами-

практикантами самостоятельное выполнение заданий.  

6. Дает характеристику о деятельности студента и оценку его работы. 

7. Отчетная документация - дневник методиста, характеристики студентов-

практикантов, заверенные печатью. 

 

9. Форма аттестации и оценочные средства для текущего  

контроля успеваемости, учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов и аттестации по итогам прохождения 

практики: 

Как отмечалось выше (§ 4 и 8) непосредственное руководство и 

контроль учебной практикой осуществляют методист, утвержденный 

приказом Ректора Университета, а также методист базы практики. 

Работа, выполненная в процессе прохождения практики, отражается в 

журнале по практике, в личном отчете методиста Вуза. 

Заполненный отчет с подписью методиста, иллюстративный материал 

и оформленные документы по окончанию практики (не позднее дня зачета) 

сдаются руководителю практики на кафедру. 

Студенты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от 

учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины, считаются студентами, имеющими академическую 

задолженность, на последующий курс не переводятся и при необходимости 

направляются на практику повторно, возмещая затраты на ее организацию 

и проведение. 

Перечень требований к аттестации практиканта, контрольные вопросы 

и задания по отдельным разделам/ видам работ на практике, используемые в 

процессе защиты результатов практики раскрыты в темах 1.1.-2.2., а также 

могут быть разработаны кафедрами в зависимости от материально-

технической базы практики. 

Бально-рейтинговая система оценки студентов по учебной практике 

проводится в соответствии с информационной справкой, принятой на 

кафедре. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики. 

 

Нормативная документация по дисциплине  

1. Постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 808 «О порядке 

перемещения физическими лицами через таможенную границу РФ товаров 

не предназначенных для производственной или иной коммерческой 

деятельности». 

2 Указ президента РФ от 07.07.92. «О государственном обязательном 

страховании пассажиров». 

3. ГОСТ Р50690-2000. Туристские услуги. Общие требования. – М.: ИПК. 

Изд-во стандартов, 2001. 

4. Таможенный Кодекс РФ. 28 мая 2003 года N 61-ФЗ 

5. Гражданский Кодекс. Принят 23 октября 2002 года 

6. Закон РФ № 132 «Об основах туристской деятельности в РФ».  

7.  Закон РФ № 114 “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ”. 

8. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

9. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 

10. Глобальный этический кодекс туризма. (Принят в г. Сантьяго 01.10.1999 

Резолюцией A/RES/406(XIII) на 13-ой сессии Генеральной ассамблеи 

Всемирной туристской организации).  

11. Закон РФ № 4730-1 “О государственной границе РФ”. 

12. Закон РФ № 115 “О правовом положении иностранных граждан в РФ”. 

13. Указ президента РФ № 1752 “Об основных документах, удостоверяющих 

личность гражданина РФ за пределами РФ”. 

14. Приказ МВД № 310 “Об утверждении инструкции о порядке оформления 

и выдачи паспортов гражданам РФ”. 

15. Закон РФ № 3615-1 “О валютном регулировании и валютном контроле”. 

16. Постановление Правительства РФ № 1142 “Положение об оказании 

помощи по страховым случаям гражданам РФ, находящимся на территории 

иностранного государства”. 



 16 

17. Постановление Правительства РФ № 1142 “Об оформлении свидетельства 

на въезд (возвращение) в РФ”. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агуреева О.В. В помощь пересекающему границу. – М.: Гросс – Медиа, 

2006.-256с. 

2.  Бгатов А.П. Туристские формальности. - М.: Издат. центр Академия, 

2011.-368с. 

3. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. - Издат. 

Дом Герда, 2007. -528с. 

4. Гладун А.В., Шпилько С.П. Справочник для выезжающих в турпоездку за 

рубеж. - М.: Финансы и статистика, 2006.-416с. 

5. Ильина Е.Н. Туроперейтинг организация деятельности. - М.: Финансы и 

статистика, 2007.-256с. 

6. Косолапов А.Б. Туристское страноведение/ 2-е изд. пер. - М.: КНОРУС, 

2006.-400с. 

7. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. - М.: 

Финансы и статистика, 2004.-144с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://www.russiatourism.ru/files. Официальный сайт Федерального 

агентства по туризму Российской Федерации (электронный ресурс) : база 

данных содержит статистические данные и практические  сведения по 

внутреннему и выездному туризму. – URL: 

2. www.consultant.ru Консультант Плюс - комплекс правовых систем, 

содержащих наиболее полную базу правовых актов.  

3. info@redphone.ru (redphone@list.ru) Информационная служба "Красный 

телефон" 

4. www.tourbus.ru Информационно-аналитический журнал для специалистов 

туристской отрасли. Москва. 

5. www.trevelglossary- индустрия туризма. 

6. (www.tonkosti.ru) Настольный помощник турагента .-М.: Тонкости 

продаж,  

 

 

 

http://www.russiatourism.ru/files
http://www.consultant.ru/
mailto:info@redphone.ru
http://www.tourbus.ru/
http://www.trevelglossary-/
http://www.tonkosti.ru/
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11. Форма отчета по учебной практике 

Примерный перечень основных разделов, которые входят в отчет по 

практике:  

- принять участие во вводной и итоговой конференциях по практике 

(запись в журнале); 

- принять участие в собраниях бригады, методических занятиях, 

инструктажах руководства и методиста базы практики и Вуза (иметь запись); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка базы практики, 

выполнять распоряжения администрации базы и методиста Вуза (привести 

расписание, внутренний распорядок базы практики); 

- разработать индивидуальный план работы на период практики с 

учетом особенностей и условий базы практики (иметь запись в журнале 

отчета); 

- представить общие сведения о базе практики (представить 

характеристику вида организации и основные направления ее деятельности), 

перечень основных нормативно-правовых документов, регламентирующих ее 

деятельность. Охарактеризовать основные традиции и имидж организации, 

основные качественные показатели деятельности организации за последние 

три года; 

- оформить и представить информацию, общие сведения о клиенте 

(возраст, предпочитаемое место отдыха, продолжительность отдыха, 

интересы и потребности клиентов; основные и дополнительные услуги; 

характеристика и оценка деятельности турфирмы и менеджера и др. по 

заданию методиста Вуза, иметь запись в журнале); 

- представить общую характеристику рекламной деятельности 

турфирмы (иметь запись в журнале); 

- подготовить документацию и защитить отчет по итогам практики. 
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