
Направление подготовки: 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки бакалавра: Разработка и управление программами в 

рекреации и туризме 

Аннотация 

на рабочую программу учебной практики 

«ОСНОВЫ ТЕХНИКИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА» 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 
Способностью развивать педагогическую мысль, методы педагогического 

контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии 

ОПК-4 

Способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



Аннотация 

на рабочую программу производственной практики 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

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

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3       Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ОК-4 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-16 

способность осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами в области образования, спорта и 

туризма. 

ПК-19 

готовность подчинять личностные интересы общественным и корпоративным 

интересам, удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной 

реализации рекреационно-оздоровительного, спортивного и туристского 

продукта. 

ПК-21 
готовность к организации и обеспечению контроля качества оказываемых 

рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг 

ПК-25 

способность (в рамках должностных функций) работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, 

санаторно-курортного комплекса и туризма. 

ПК-26 

способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-

демографических групп населения и туристов. 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



Аннотация 

на рабочую программу преддипломной практики 

«ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ» 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

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

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4       Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-18 
Способность проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности 

ПК-28 Способность определять цели и задачи исследования 

ПК-29 
Способность использовать современные методы исследования проблем сферы 

рекреации и туризма 

ПК-30 
Способность на практике применять адекватные поставленным задачам методы и 

методики исследования 

ПК-31 
Способность на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей 

ПК-32 
Готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя компьютерную технику и компьютерные программы 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Дифференц

ированный 

зачет: 

+ 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 


