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Общие положения
Определение ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) ВО бакалавриата, реализуемая
государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Марийский государственный университет» по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивнооздоровительный туризм представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в
МарГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки высшего профессионального образования 49.03.03
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
• - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года№ 125-ФЗ);
• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года №71;
• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
высшего профессионального образования 034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»
от 24 января 2011 г. № 81;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 49.03.03. Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм, утвержденная «30»марта 2016г.;
• Устав МарГУ
Общая характеристика ООП
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 49.03.03. Рекреация и спортивнооздоровительный туризм имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО в сфере физической культуры, спорта, двигательной рекреации,
спортивно-оздоровительных услуг, туризма и управления.
В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 49.03.03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности,
приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости.
В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки направлению подготовки 49.03.03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм является формирование общекультурных (универсальных): социально-личностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.
Основная образовательная программа ориентирована на реализацию следующих принципов:
– деятельностный и практикоориентированнный характер учебной деятельности в процессе освоения основной образовательной программы;

– приоритет самостоятельной деятельности студентов;
– ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и потребителей;
– связь теоретической и практической подготовки бакалавра, ориентация на формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений как в типичных, так в нетрадиционных ситуациях.
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.03. Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм определено графиком учебного процесса и учебным планом, который включает теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы (ОПОП) по очной форме – 4
года. Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО:
– Теоретическое обучение, включая учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы,
экзаменационные сессии – 208 зачетных единиц,
– Практики (учебная и производственная) – 24 зачетных единицы,
– Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы – 7 зачетных единиц.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год
равна 60 зачетным единицам.
По завершении учебной программы студент, выполнивший все требования ФГОС ВО, получает
степень «бакалавр»
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или начальном профессиональном образовании,
если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
При приеме на подготовку по направлению подготовки 49.03.03. Рекреация и спортивнооздоровительный туризм высшее учебное заведение имеет право проводить вступительное испытание
профессиональной направленности в виде экзамена по физической культуре, который включает в себя
испытание по общей физической подготовке (с помощью нормативных требований, разрабатываемых
вузом, оценивается уровень развития основных двигательных качеств человека, имеющих важное значение для реализации программного материала по дисциплинам учебного плана физкультурноспортивной направленности, базирующихся на школьной физической культуре).

Характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
спортивно-оздоровительный туризм; физическая (физкультурно-спортивная) рекреация и
реабилитация; деятельность по оздоровлению населения средствами физической культуры, спорта и
туризма; индустрия туризма, досуга и рекреации; туристско-рекреационные учреждения и системы;
санаторно-курортные учреждения; физическая культура и спорт, иные услуги в сфере рекреации и
туризма.
Выпускник направления подготовки 49.03.03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
может осуществлять профессиональную деятельность в международных, государственных и общественных органах управления физической культурой, спортом и туризмом, а также во всех хозяйствующих субъектах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе:
в образовательных учреждениях дошкольного, общего и профессионального образования, а также научно-исследовательских институтах физической культуры и спорта;

в учреждениях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школах, детскоюношеских клубах, общественных объединениях;
в коммерческих организациях физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности (фитнесцентрах, спортивных клубах и т.п.);
в учреждениях и организациях санаторно-курортного и культурно-просветительского характера.
Кроме того, выпускник направления подготовки 49.03.03. Рекреация и спортивнооздоровительный туризм способен к созданию новых субъектов предпринимательской деятельности в
области физкультурно-оздоровительных услуг и здоровьесбережения населения.
Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
49.03.03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм в соответствии с ФГОС ВО являются: физические, психические и функциональные возможности человека; рекреационно-оздоровительные циклы
обслуживания туристов, туристский продукт; разработка и реализация специальных двигательных режимов, ориентированных на профилактику и устранение психических и физических перенапряжений;
социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое воспитание личности; конструирование рекреационно-оздоровительных циклов обслуживания туристов; организационно-методическая,
управленческая деятельность в сфере туризма, краеведения и рекреационного комплекса; здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения: процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным ценностям, к рекреативно-оздоровительным
формам занятий, туристско-краеведческим мероприятиям и туризму.
Бакалавр по направлению подготовки 49.03.03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
педагогическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
Специалист по рекреации и спортивно-оздоровительному туризму подготовлен:
к педагогической и рекреационно-оздоровительной деятельности во всех типах образовательных
учреждений и санаторно-курортного профиля, в организациях туристско-краеведческого профиля, на предприятиях различной формы собственности, в детско-юношеских командах по основным видам туризма;
к выполнению рекреационно-оздоровительных, эколого-краеведческих задач факторами физической культуры, спорта, туризма и краеведения - в физкультурно-спортивных, туристскокраеведческих, спортивно-зрелищных, культурно-досуговых, лечебных, реабилитационнопрофилактических учреждениях любой формы собственности;
к деятельности по проведению рекреационно-оздоровительных мероприятий на туристских
маршрутах и в процессе рекреационно-познавательных и туристско-краеведческих поездок;
к организации туристско-оздоровительной, краеведческой, экскурсионно-методической и туроператорской деятельности, развлечений и физкультурно-спортивного проведения досуга в туристских группах, клубах, фирмах и др.;
к управленческой, маркетинговой деятельности в сфере туризма и физической рекреации на местном, региональном и федеральном уровнях;
к разработке и реализации специальных двигательных режимов, ориентированных на формирование духовных ценностей, нравственности, профилактику и устранение психических и физических перенапряжений, социально-культурное, краеведческое, экологическое и физическое воспитание личности.
Выпускник по направлению 49.03.03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность:
определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно-оздоровительной, туристскокраеведческой, рекреационно-досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности;
организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по циклам, этапам различной продолжительности;

отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, туристскообразовательной, рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этно-культурных и социальнодемографических факторов;
обучать двигательным действиям, связанным с туристско-оздоровительной, рекреационнооздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью;
определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий, мероприятий;
оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности;
оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном процессе
рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной деятельности;
осуществлять текущий и этапный контроль за состоянием работоспособности занимающихся и
вносить коррективы в учебно-тренировочный, рекреационно-оздоровительный и рекреационнореабилитационный процессы;
контролировать эффективность выполнения техники основных видов туризма и физкультурноспортивных движений, разрабатывать и использовать приемы ее совершенствования;
анализировать ценности и эффективность физкультурно-оздоровительных видов рекреационной
и реабилитационной деятельности;
принимать участие в прогнозировании условий и направлений развития сферы активного и содержательного отдыха, физической рекреации и реабилитации различных категорий населения на региональном и местном уровнях;
разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации и реабилитации населения, подбирать соответствующие средства и методы их реализации
по циклам занятий различной продолжительности;
осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны труда и техники
безопасности занимающихся в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности;
использовать компьютерные технологии планирования учебно-тренировочного, рекреационнооздоровительного, рекреационно-реабилитационного, туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся, их корректировки, а также
решения других практических задач;
способствовать приобщению и формированию потребности в регулярных занятиях спортивнооздоровительным туризмом и физической рекреацией у различных социально-демографических групп
населения - во всех типах учебных заведений, в учреждениях рекреационно-оздоровительного и санаторно-курортного комплекса, на предприятиях различной формы собственности;
принимать участие в теоретико-методических разработках и осуществлении профессиональной
деятельности на междисциплинарном уровне;
организационно-управленческая деятельность:
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;
принимать участие в разработке (в том числе оперативных) управленческих решений в области
спортивно-оздоровительного туризма и рекреационных комплексов;
принимать участие в анализе и обобщении деятельности государственных органов управления в
сфере туризма и рекреации на муниципальном и региональном уровне;
конструировать циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социальнодемографических групп населения и туристов;
осуществлять турагентскую и туроператорскую деятельность;
принимать участие в подборе, расстановке и повышении квалификации кадров в
туристскорекреационных учреждениях, организациях;
организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, культурнодосугового, санаторно-курортного, рекреационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля;

способствовать формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятельность личности, её профессиональный рост и развитие, ориентацию на освоение дополнительных образовательных программ;
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;
работать (в рамках должностных функций) с финансово-хозяйственной документацией в образовательных учреждениях, учреждениях, фирмах и других организациях сферы рекреации и туризма и санаторно-курортной сферы;
научно-исследовательская деятельность:
принимать участие в формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма и краеведения;
определять цели и задачи исследования с учетом национально-региональных и социальнодемографических факторов;
принимать участие в формировании логики и методологии научных исследований в сфере рекреации и туризма;
применять адекватные поставленным задачам методы и методики исследования;
принимать участие в разработке инновационных технологий (в том числе управления рисками) внедрения туристских и рекреационно- оздоровительных услуг во всех типах учебных заведений, в туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях;
обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований, используя для этого компьютерную технику и компьютерные программы.

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладностью жизни в
стране и в отдельном регионе (ОК-9);
готовностью использовать свои права и обязанности как гражданина своей страны, умением использовать в своей деятельности действующее законодательство Российской Федерации, готовностью и
стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10).
5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и контроля
качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2);
осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и рекреационнооздоровительной деятельностью в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в
стране и в отдельном регионе (ОПК-3);
способностью осуществлять деятельность, направленную на профилактику асоциального поведения, проявления экстремизма, девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4).
5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
педагогическая деятельность:
способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спортивной,
рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационнореабилитационной деятельности (ПК-1);
способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы учебнотренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационнореабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факторов
(ПК-2);
готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и туристскокраеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3);
способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);
готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора соответствующих средств и методов
их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5);
способностью на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреационнооздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях (ПК-6);
готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния
индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7);
способностью оценивать эффективность используемых средств и методов в учебнотренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной деятельности (ПК-8);
способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности занимающихся в
процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности
(ПК-9);
готовностью 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 данными видами деятельности, корректировка их нагрузок, а также решения практических
задач (ПК-10);
готовностью использовать мультимедийные технологии в своей профессиональной деятельности
(ПК-11);
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков в учебно-тренировочном, рекреационнооздоровительном и реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорганизации и самоуправлению (ПК-12);
способностью 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 и к здоровому образу жизни (ПК-13);

способностью к формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятельность личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-14);
готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать активную
жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреационно-оздоровительной
и туристской деятельности (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:
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-16);
готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в команде, вести
переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру (ПК-17);
способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать
на себя всю полноту ответственности (ПК-18);
готовностью подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интересам, удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреационно-оздоровительного,
спортивного и туристского продукта (ПК-19);
способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности (ПК-20);
готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреационнооздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21);
готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж туристских и
рекреационных услуг (ПК-22);
способностью пользоваться русским и иностранным языками как средством профессионального
делового общения (ПК-23);
готовностью организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурномассовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого
профиля (ПК-24);
способностью (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25);
способностью конструировать и продвигать туристский продукт и циклы оздоровительнорекреационного обслуживания различных социально-демографических групп населения и туристов
(ПК-26);
готовностью планировать и организовывать деятельность населения по использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27);
научно-исследовательская деятельность:
способностью определять цели и задачи исследования (ПК-28);
способностью использовать современные методы исследования проблем сферы рекреации и туризма (ПК-29);
способностью на практике применять адекватные поставленным задачам методы и методики исследования (ПК-30);
способностью на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31);
готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследований, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32).

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки:
График учебного процесса (прилагается)
Учебный план (прилагается)
Рабочие программы (прилагаются)
Программы практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик:
вводная (ознакомительная) практика

педагогическая практика в общеобразовательной школе;
профессиоанльно-ориентированная
Вводная (ознакомительная учебная) практика у студентов должна проходить в общеобразовательных школах или других средних учебных заведениях, имеющих необходимое для проведения походов, туристских мероприятий, рекреативно-оздоровительных форм занятий материально-техническое оснащение и квалифицированных учителей-методистов, инструкторов детско-юношеского туризма.
Педагогическая (учебная) практика у студентов должна проходить в туристских и спортивнооздоровительных фирмах, клубах, рекреационных комплексах, центрах юных туристов, учреждениях дополнительного образования, других организациях с начинающим контингентом занимающихся, имеющих необходимую материально-техническую базу, необходимые для организации практики условия и
высококвалифицированных специалистов, способных выполнять обязанности методистов, инструкторов,
гидов по туризму, менеджеров по рекреации и туризму, туроператоров и др.
Профессионально-ориентированная (производственная) практика у студентов должна обеспечивать закрепление навыков углубленной профессиональной подготовки по избранному профилю. Конкретное содержание и формы проведения практики зависят от профиля и определяются вузом.
Целями педагогической практики являются:
- ознакомление с реальным производством в соответствии с профилем и особенностями избранной специальности;
-выработки соответствующих квалификационным характеристикам основных первичных профессиональных умений, в том числе обучения методам и приемам ведения научных исследований, владение
компьютерной грамотой и т.д.;
- формирование бережного отношения к средствам производства, воспитание трудолюбия;
- качественная подготовка студентов к самостоятельному и творческому выполнению
основных
профессиональных
функций
бакалавра физической
культуры в
реальных
условиях
«производственной» действительности;
- развитие интереса к избранной профессии;
- закрепление теоретических знаний полученных во время аудиторных занятий
Целью проведения производственной практики является содействие качественной подготовки
студентов к самостоятельному и творческому выполнению основных профессионально-педагогических
функций бакалавра физической культуры и спорта, развитию интереса к избранной профессии
Практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки
студентов по профессиональным циклам), а также сформировать профессиональные навыки и умения в
условиях реального учебно-воспитательного процесса.
Целью проведения профессионально-ориентированной практики является формирование профессиональных умений и навыков в реальных условиях «производственной» действительности, формирование профессионально-значимых качеств и психических свойств личности будущего бакалавра физической культуры и спорта в соответствии с современными требованиями к работникам этого профиля.
Возможные места прохождения практик: общеобразовательные школы, учреждения интернатного типа, специальные школы, кадетские корпуса, детские оздоровительно-образовательные спортивные центры, ДЮСШ, комитеты по физической культуре и спорту, спорткомплексы, фитнес-центры
оздоровительной направленности, клубы по месту жительства.
При реализации данной ОПОП предусматривается научно-исследовательская работа. Результатом научно-исследовательской работы являются:
-курсовая работа;
-выпускная квалификационная (бакалаврская) работа.
Основными задачами научно-исследовательской работы являются:
- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и методических
материалов по вопросам, разрабатываемым студентом;
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы исследования;
- оценка практической значимости исследуемых вопросов;

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в курсовой работе, выпускной квалификационной (бакалаврской) работе;
- подготовка научного отчета на защиту курсовых работ, тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для опубликования.
Реализация ОПОП бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами,
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП, должно быть не менее
60 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей.
К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без
ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные (в том числе и спортивные) звания,
лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в сфере физической культуры и спорта.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и (или) ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее восьми преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.
ОПОП бакалавриата должна обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин
(модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся по ОПОП должен быть обеспечен не менее чем одним учебным и одним
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).
При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10
лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние
пять лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями
должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Высшее учебное заведение, реализующее ООП бакалавриата, должно располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Для проведения практических занятий по базовым дисциплинам физкультурно-спортивной деятельности и практическим дисциплинам спортивного профиля ОПОП обучающиеся должны быть обеспечены набором спортивной и туристской экипировки (инвентарем, одеждой, основным и дополнительным оборудованием, аксессуарами).
При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Оценка качества освоения ОПОП должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения
программ текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Обучающимся, должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Требования к содержанию, объему и структуре
бакалаврской работы, а также требования к государственному экзамену определяются высшим учебным
заведением.
Государственный экзамен
Цель государственного экзамена – определение практической и теоретической подготовленности
бакалавра к решению профессиональных образовательных задач в соответствии с профильной направленностью ООП и видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО.
Итоговый государственный экзамен проводится в форме итогового государственного экзамена
по дисциплине «Теория и методика физической рекреации».
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП бакалавриата по направлению
49.03.03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм выполняется в форме бакалаврской работы,
представляет собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое и/или экспериментальное
исследование, связанное с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр: организационно-управленческая.
Выпускная квалификационная работа предполагает: анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических данных) и научной
литературы по профилю ОПОП бакалавриата; анализ, обработку, систематизацию данных, полученных
в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности;
разработку проекта, имеющего практическую значимость.
В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, бакалавр должен продемонстрировать способность, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, излагать информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным этапом обучения и
имеет своей целью:
- повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП бакалавриата и следующими видами профессиональной деятельности: педагогической, научно-исследовательской, организационно- управленческой, тренерской, рекреационной, культурно-просветительской;
- развитее общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм;
- углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических знаний и приобретение
навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, производственной,
экономической или организационно-управленческой задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований,
оптимизации проектно-технологических, творческих и экономических решений;
- формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов науки;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и возможной области применения;
-формирование готовности использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности.
Требования к объему, содержанию, структуре, оформлению и защите бакалаврской работы определяются в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников бакалавриата и магистратуры.
Критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются решением Ученого совета
факультета и доводятся до сведения выпускников не менее чем за 6 месяцев до итоговой государственной аттестации.

