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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНИЕИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный
стандарт

высшего

образования

(ФГОС

ВО)

представляет

собой

совокупность требований, обязательных при реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата по направлению подготовки 034600 – Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм образовательными организациями
высшего образования (далее – образовательными организациями).
1.2. Настоящий ФГОС устанавливает требования к программам
бакалавриата по направлению подготовки 034600 – Рекреация и
ФГОС ВПО-12
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спортивно-оздоровительный
присваивается

туризм,

квалификация

по

итогам

«академический

освоения

бакалавр»

которых
(далее

-

программы с присвоением квалификации «академический бакалавр»).
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ОК – общекультурные компетенции;
ООП – основная образовательная программа
ОПК – общепрофессиональные компетенции
ПК – профессиональные компетенции
ППК – профессионально-прикладные компетенции
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования;
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
034600 – РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ
3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках
данного направления подготовки может быть получено:
1) в образовательных организациях.
Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного
направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть получено
только в образовательных организациях. Получение высшего образования
по программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки в
форме самообразования не допускается.
ФГОС ВПО-12
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3.2.

Обучение

по

программам

бакалавриата

с

присвоением

квалификации «академический бакалавр» в образовательных организациях
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах.
3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц
(з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий,

реализации

программы

несколькими

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием
сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения.
3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата
данного направления подготовки для очной формы обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата при очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.
3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата,
реализуемой в очно-заочной или заочной форме обучения, независимо от
применяемых образовательных технологий, должен быть увеличен на 1
год по сравнению со сроком получения образования по очной форме
обучения.
Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной
форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется
образовательной организацией самостоятельно, но не более 60 з.е. в год.
3.6. Срок получения образования по программе бакалавриата при
обучении по индивидуальному учебному плану по любой форме обучения
устанавливается образовательной организацией самостоятельно, но не
более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
ФГОС ВПО-12
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здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным
планам может быть увеличен не более чем на один год.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении
по индивидуальному учебному плану в любой форме обучения не может
составлять более 75 з.е.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 034600 – РЕКРЕАЦИЯ И
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
4.1.

Область

профессиональной

деятельности

выпускников

программ бакалавриата включает:
Область профессиональной деятельности выпускника программы
бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»,
включает:
спортивно-оздоровительный туризм; физическую (физкультурноспортивную) рекреацию и реабилитацию; деятельность по оздоровлению
населения средствами физической культуры, спорта и туризма; индустрию
туризма, досуга и рекреации (в т.ч. фитнеса); туристско-рекреационные
комплексы, учреждения и системы; санаторно-курортные комплексы и
учреждения; иные услуги в сфере физической культуры, спорта, рекреации
и туризма.
Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников

программ бакалавриата по направлению подготовки 034600 - Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм, являются:
физические, психические и функциональные возможности человека;
рекреационно-оздоровительные
туристский
ФГОС ВПО-12

продукт;

циклы

обслуживания

туристов,

специальные

двигательные

режимы,
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ориентированные
физических

на

профилактику

перенапряжений;

и

устранение

психических

социально-культурное,

и

экологическое,

краеведческое и физическое воспитание личности; организационнометодическая,

управленческая

деятельность

в

сфере

туризма

и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса; здоровый
образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения;
процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и
культурным

ценностям,

к

рекреационно-оздоровительным

формам

занятий, туристско-краеведческим мероприятиям и туризму.
4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники

программ

бакалавриата

с

присвоением

квалификации

программ

бакалавриата

«академический бакалавр»:
педагогическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
При

разработке

образовательная

и

организация

реализации
ориентируется

на

конкретные

виды

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из
потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса образовательной организации.
4.3.

Выпускник

программы

бакалавриата

с

присвоением

квалификации «академический бакалавр», в соответствии с видами
профессиональной

деятельности,

на

которые

ориентирована

его

образовательная программа, готов решать следующие профессиональные
задачи:
педагогическая деятельность:
• определять

цели

и

задачи

учебно-тренировочного

процесса,

рекреационно-оздоровительной (в т.ч. в сфере фитнеса), туристскоФГОС ВПО-12
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краеведческой,

рекреационно-досуговой

и

оздоровительно-

реабилитационной деятельности;
• организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по циклам,
этапам различной продолжительности;
• отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебнотренировочной,
реабилитационной

туристско-образовательной,
деятельности

с

учетом

рекреационноэтно-культурных

и

социально-демографических факторов;
• обучать

двигательным

оздоровительной,

действиям,

связанным

туристско-оздоровительной

с

рекреационнои

туристско-

краеведческой деятельностью;
• определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида в
различных климато-географических условиях мест проведения занятий,
мероприятий;
• оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его
пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационнооздоровительной деятельности;
• оценивать эффективность используемых средств и методов в учебнотренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской,
коррекционной и консультационной деятельности;
• осуществлять текущий и этапный контроль за физическим состоянием
занимающихся и вносить коррективы в учебно-тренировочный,
рекреационно-оздоровительный

и

рекреационно-реабилитационный

процессы;
• контролировать эффективность выполнения техники основных видов
спортивно-оздоровительного
движений,

разрабатывать

совершенствования;
ФГОС ВПО-12

туризма
и

и

физкультурно-спортивных

использовать

приемы

ее
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• анализировать ценности и эффективность различных форм и видов
туристско-оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в т.ч.
фитнеса),

рекреационно-досуговой

деятельности

и

физической

реабилитации;
• принимать участие в прогнозировании условий и направлений развития
сферы активного и содержательного отдыха, физической рекреации и
фитнеса различных категорий населения на региональном и местном
уровнях;
• разрабатывать

программы,

режимы

занятий

по

двигательной

рекреации, фитнесу и физической 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

рекреационно-оздоровительного,

в

планировании

туристского

спортивно-

оздоровительного и рекреационно-реабилитационного процессов, учета
выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся, их
корректировки, а также решения других практических задач;
• способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм
общенациональной и этнических культур, региональных традиций, не
противоречащих общечеловеческим ценностям;
• способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом
образе

жизни,

регулярных

занятиях

спортивно-оздоровительным

туризмом, физической рекреацией и фитнесом у различных социальнодемографических групп населения – во всех типах учебных заведений,
в

учреждениях

ФГОС ВПО-12

дополнительного

образования,

рекреационно-

8

оздоровительного и санаторно-курортного комплекса, на предприятиях
различной формы собственности;
• принимать

участие

осуществлении

в

теоретико-методических

профессиональной

разработках

деятельности

и
на

междисциплинарном уровне;
организационно-управленческая деятельность:
• осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь
Конституцией

Российской

Федерации,

законами

Российской

Федерации, нормативными документами и нормативно-правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
органов управления в системе образования, отрасли физической
культуры, спорта и туризма;
• принимать участие в разработке адекватных (в том числе оперативных)
управленческих решениях 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 социально-демографических групп населения и туристов;
• осуществлять турагентскую и туроператорскую деятельность;
• принимать участие в подборе, расстановке, повышении квалификации
и переподготовки кадров для туристско-рекреационных учреждений,
индустрии фитнеса, государственных и общественно-самодеятельных
клубов, центров и других организаций;
• организовывать

и

проводить

рекреационно-оздоровительные,

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные
мероприятия
ФГОС ВПО-12

в

учреждениях

основного

и

дополнительного
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образования,

культурно-досугового,

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 учебных заведениях, учреждениях, фирмах и других
организациях сферы рекреации, фитнеса и туризма, санаторнокурортной сфере;
научно-исследовательская деятельность:
• принимать участие в формулировании актуальных проблем сферы
рекреации, туризма, фитнеса и краеведения;
• определять цели и задачи исследования с учетом национальнорегиональных и социально-демографических факторов;
• принимать участие в формировании логики и методологии научных
исследований в сфере рекреации и туризма;
• применять, адекватные поставленным задачам пути достижения цели,
методы и методики исследования;
• принимать участие в разработке инновационных технологий (в т.ч.
управления

рисками)

оздоровительных
учреждениях

услуг

внедрения
во

всех

дополнительного

туристских
типах

и

учебных

образования,

рекреационных и санаторно-курортных учреждениях;
ФГОС ВПО-12

рекреационнозаведений,
в

в

туристско-
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• обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований,
используя

для

этого компьютерную технику и

компьютерные

программы.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 034600 – РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные,
профессиональные или профессионально-прикладные компетенции.
5.2.

Выпускник

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими общекультурными компетенциями (ОК):
• способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные

этапы

и

закономерности

исторического

развития

для

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК- 1);
• способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК- 2);
• способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК- 3);
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4);
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК- 5);
• способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК- 6);

ФГОС ВПО-12
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• способность

поддерживать

подготовленности

для

должный

обеспечения

уровень

полноценной

физической
социальной

и

профессиональной деятельности (ОК- 7);
• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК- 8);
• готовность

уважительно

духовно-нравственные

относиться,
ценности,

сохранять

и

историческое

преумножать
наследие

и

поликультурные традиции, в соответствии с многоукладностью жизни
в стране и в отдельном регионе (ОК-9);
• готовность 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

программ

бакалавриата

должен

обладать

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
• Способность

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);
• способность развивать педагогическую мысль, методы педагогического
контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические
технологии (ОПК-2);

• осуществлять

воспитательный

процесс

с

занимающимися

в

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в
стране и в отдельном регионе (ОПК-3);
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• способность

осуществлять

деятельность,

направленную

на

профилактику асоциального поведения, проявления экстремизма,
девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4).
5.4.

Выпускник

квалификации

программы

бакалавриата
бакалавр»,

«академический

с

присвоением

должен

обладать

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
профессиональной

деятельности,

на

которые

ориентирована

образовательная программа:
педагогическая деятельность:
• способность самостоятельно определять цели и задачи педагогического
процесса

спортивной,

краеведческой,

рекреационно-оздоровительной,

рекреационо-досуговой

и

туристско-

рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1);
• способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и
методы

учебно-тренировочной,

рекреационно-досуговой

и

туристско-образовательной,
рекреационно-реабилитационной

деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических
факторов (ПК-2);
• готовность использовать на практике средства, методы и приёмы
обучения

двигательным

тренировочным,

действиям,

связанным

рекреационно-оздоровительной

с
и

учебнотуристско-

краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их
выполнения,

разрабатывать

и

использовать

приемы

их

совершенствования (ПК-3);
• способность

определять

психофизическим

величину

возможностям

климатогеографических

условиях

нагрузок,

индивида
мест

в

проведения

адекватную
различных
занятий

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);
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• готовность разрабатывать программы, режимы занятий по спортивнооздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации
населения, подбора соответствующих средств и методов их реализации
по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5);
• способность

на

практике

внедрять

инновационные

технологии

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все
типы учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторнокурортные 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, 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);
• готовность использовать компьютерную технику, компьютерные
программы для планирования учебно-тренировочного, рекреационнооздоровительного, рекреационно-реабилитационного и туристского
спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых нагрузок,
контроля за состоянием занимающихся, их корректировки, а также
решения других практических задач (ПК-10);
• готовность использовать мультимедийные технологии (ПК-11);
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• способность критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков в учебно-тренировочном, рекреационно-оздоровительном
и

реабилитационном

процессах,

проявляет

готовность

к

самоорганизации и самоуправлению (ПК-12);
• 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 и к
здоровому образу жизни (ПК-13);
• способность

к

формированию

устойчивой

мотивации

на

профессиональную деятельность личности, её профессиональный рост
и развитие (ПК-14);
• готовность 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
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-16);
• готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами,
работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и
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делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную
культуру (ПК-17);
• способность проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в
ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18);
• готовность

подчинять

личностные

интересы

общественным

и

корпоративным интересам, удовлетворять потребности занимающихся,
с

целью

успешной

реализации

рекреационно-оздоровительного,

спортивного и туристского продукта (ПК-19);
• способность реализовать технологии турагентской и туроператорской
деятельности (ПК-20);
• готовность

к

организации

оказываемых

и

обеспечению

контроля

рекреационно-оздоровительных

и

качества
туристско-

рекреационных услуг (ПК-21);
• готовность практически осуществить маркетинг и реализовать технику
продаж туристских и рекреационных услуг (ПК-22);
• способность пользоваться русским и иностранным языками, как
средством профессионального делового общения (ПК-23);
• готовность

организовывать

и

проводить

рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие
и

спортивные

мероприятия

рекреационно-оздоровительного,

в

учреждениях

образовательного,

культурно-досугового,

санаторно-

курортного и туристско-краеведческого профиля (ПК-24);
• способность (в рамках должностных функций) работать с финансовохозяйственной документацией в сфере физической рекреации и
фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25);
• способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы
оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социальнодемографических групп населения и туристов (ПК-26);
ФГОС ВПО-12
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• готовность 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:
• способность определять цели и задачи исследования (ПК-28);
• способность использовать современные методы исследования проблем
сферы рекреации и туризма (ПК-29);
• способность на практике применять адекватные поставленным задачам
методы и методики исследования (ПК-30);
• способность

на

практике

исследовать

рекреационно-оздоровительных

услуг,

рынок

интересы

туристских
и

и

потребности

потребителей (ПК-31);
• готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять
результаты

исследований,

используя

компьютерную

технику

и

компьютерные программы (ПК-32).
5.5. При проектировании программы бакалавриата образовательная
организация обязана включить в планируемые результаты освоения все
общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована образовательная программа.
5.6. При проектировании программы бакалавриата образовательная
организация может дополнить набор компетенций выпускников с учетом
направленности (профиля) программы (при наличии).
5.7. При проектировании программы бакалавриата образовательная
организация самостоятельно устанавливает требования к результатам
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам с учетом
требований примерных основных образовательных программ.
ФГОС ВПО-12
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 034600 – РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль)
образования в рамках одного направления подготовки (далее – профиль
программы).
6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок I «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины
(модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2

«Практики», который в полном объеме относится к базовой

части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы.
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки
034600 – Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
Таблица
Программа бакалавриата с присвоением квалификации «академический
бакалавр»

Структура программы бакалавриата
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Программа
бакалавриата с
присвоением
квалификации
«академический
бакалавр»

Блок I. Дисциплины (модули)
Базовая часть

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
История
Философия
Иностранный язык
Психология
Педагогика
Религиоведение
Физическая культура

21

Естественнонаучный и математический цикл
Математика
Информатика
География рекреационных систем и туризма
Общая экология
Научно-методическая деятельность
Профессиональный цикл
Введение в профессиональную деятельность
Безопасность жизнедеятельности
Рекреалогия
Курортология
Физиология человека
Анатомия и морфология человека
Мониторинг физического состояния человека
Теория и методика физической культуры
Экономика рекреации и туризма
Основы спортивно-оздоровительного туризма
Основы менеджмента рекреации и туризма
Физическая реабилитация
Маркетинг рекреации и туризма
Базовые виды физкультурной рекреации

15-18

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Естественнонаучный и математический цикл
Профессиональный цикл

18-21
9-12
72-75
24

63-66

Вариативная часть

Блок II. Ознакомительная, учебная и производственная
(преддипломная) практики
Блок III. Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

6
240

6.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части
программы

бакалавриата,

являются

обязательными

для

освоения

обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части
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программы

бакалавриата,

образовательная

организация

определяет

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС, с учетом
соответствующей примерной основной образовательной программы.
6.4. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата
должны

быть

«Философия»,

реализованы
«История»,

следующие

дисциплины

«Иностранный

язык»,

(модули):

«Безопасность

жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных
дисциплин

(модулей)

определяются

образовательной

организацией

самостоятельно.
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны
быть реализованы дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме
не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) для очной формы
обучения в форме лекций, семинарских, методических занятий, а также
занятий

по

приему

нормативов

физической

подготовленности

и

«прикладная физическая культура» в объеме не менее 328 академических
часов для очной формы обучения в форме практических занятий для
обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе
профессионально-прикладного
подготовленности

для

характера,

выполнения

ими

уровня

физической

нормативов

физической

подготовленности.
Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая
культура» реализуются в порядке, установленном образовательной
организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок
освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная
физическая культура».
6.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части
программы
ФГОС ВПО-12
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самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в объеме,
установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся профиля
программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин
(модулей) становится обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 2 «Практики» входят ознакомительная, учебная и
производственная (преддипломная) практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Ознакомительная практика реализуется в форме практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения ознакомительной практики: стационарная или
выездная, выездная полевая (в зависимости от материально-технического
обеспечения вуза).
Ознакомительная практика у студентов 2 курса должна проходить в
общеобразовательных школах или других средних учебных заведениях, в
учреждениях дополнительного образования, имеющих необходимое для
рекреативно-оздоровительных
туристских

мероприятий

форм

занятий,

проведения

материально-техническое

походов,

оснащение

и

квалифицированных менеджеров, учителей-методистов, инструкторов
детско-юношеского туризма и др.
Учебная практика реализуется в форме исполнительской практики.
Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная,
выездная

полевая

(в

зависимости

от

материально-технического

обеспечения вуза).
Учебная практика у студентов 3 курса должна проходить с
начинающим контингентом занимающихся, в туристских и спортивнооздоровительных фирмах, клубах, рекреационных комплексах, центрах
юных туристов, учреждениях дополнительного образования, других
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организациях, имеющих необходимую материально-техническую базу,
необходимые

для

организации

высококвалифицированных

практики

специалистов,

условия

способных

и

выполнять

обязанности методистов, инструкторов, гидов-проводников по туризму,
менеджеров по фитнесу, рекреации и туризму, туроператоров и др.
Производственная (преддипломная) практика реализуется в форме
творческой практики.
Производственная практика у студентов 4 курса должна обеспечивать
закрепление навыков углубленной профессиональной подготовки по
избранному профилю подготовки. Конкретное содержание практики
зависит от профиля и определяется вузом.
Органическим
являться

разделом

производственной

научно-исследовательская

работа

практики

должна

обучающегося.

Высшее

учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся:
− изучать

специальную

литературу

и

другую

информацию,

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;
− участвовать в проведении научных исследований.
Объекты практики должны иметь условия, обеспечивающие
решение поставленных задач и квалифицированных специалистов,
способных выполнять функции методистов.
Способы проведения практики: стационарная или выездная, выездная
полевая (в зависимости от материально-технического обеспечения вуза).
Каждый

вид

практики

должен

завершаться

методической

конференцией с участием методистов и студентов-практикантов, на
которой

обсуждаются

итоги

практики,

отмечаются

намечаются мероприятия по ее совершенствованию.
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По каждому виду практики студенты-практиканты разрабатывают
учебно-методическую

документацию,

предусмотренную

программой

практики.
При

проектировании

программ

бакалавриата

образовательная

организация выбирает формы проведения практик в зависимости от вида
(видов)

деятельности,

на

который

(которые)

ориентирована

образовательная программа. Образовательная организация имеет право
установить

иные

формы

проведения

практик

дополнительно

к

установленным в настоящем ФГОС ВО.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их
доступности для данных обучающихся.
6.7. В блок III «Государственная итоговая аттестации» входит защита
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
Образовательная организация имеет право включить в блок 3
подготовку и сдачу государственного экзамена.
6.8. В случае реализации программ бакалавриата с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
проведение практик и государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий не допускается.
6.9. При проектировании и реализации программ бакалавриата
образовательная

организация

должна

обеспечить

обучающимся

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30%
от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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6.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю
при освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет
36 академических часов, в указанный объем не входят обязательные
занятия по дисциплине (модулю) «Прикладная физическая культура»; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю
устанавливается образовательной организацией самостоятельно.
6.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более
50% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию этого блока для программ бакалавриата с присвоением
квалификации «академический бакалавр».
6.12. Порядок проектирования и реализации программ бакалаврита
определяются образовательной организацией на основе:
-

порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
- порядка проведения государственной итоговой аттестации по
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры;
-

положения

о

практике

обучающихся,

образовательные программы высшего образования.
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