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1. Место практики в структуре образовательной программы. 
Настоящая рабочая программа производственной профессионально-ориентированной практики для 
обучающихся по направлению 49.03.01 - «Физическая культура», профиль - спортивная тренировка в 
избранном виде спорта разработана согласно ФГОС ВО и профессионального стандарта «Тренер». 

Вид практики - производственная практика. 
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения практики - стационарная. 
Название - производственная практика (профессионально-ориентированная). 
Производственная (профессионально-ориентированная) практика студентов проводится в 

сторонних организациях (общеобразовательных учреждениях, колледжах, образовательных 
учреждениях дошкольного, среднего профессионального образования, образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, спортивных клубах, вузах, фитнес-центрах, бассейнах) или на 
кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Состоит из 3 этапов: 

1. Организационный. 

2. Практическое выполнение учебных заданий, предусмотренных программой практики. 

3. Сдача отчетной документации групповому методисту и ее защита. 

2. Цель и задачи практики - сформировать у студентов компетенции, а также первичные 
профессиональные умения и навыки, профессионально значимые качества и психические свойства 
личности в соответствии с современными требованиями к работникам этого направления. Вооружить 
студента навыками и умениями ведения учебно-тренировочного и воспитательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования и оздоровления детей, молодежи и взрослого населения в 
группах начальной и общей физической подготовки. Производственная (профессионально-
ориентированная) практика является основным связующим звеном между теоретической подготовкой 
и непосредственной педагогической деятельностью будущего молодого специалиста. Участие в ней 
студентов способствует проявлению и развитию у них всех компонентов педагогических 
способностей, знаний и умений. 

3. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

образовательной программы высшего образования  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер её влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК-9); 

- способностью осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 

образовательного процесса (ОПК-14). 

4. Компетенции, уровень сформированности которых должен быть проверен в ходе 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 
  

Код 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-1 способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер её влияния на 

организм человека с учетом пола и возраста 

ОПК-6 способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного 

 



 пола и возраста 

ОПК-7 способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических 

правил и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь 

ОПК-9 способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов 

ОПК-14 способностью осуществлять методическое обеспечение и контроль 

тренировочного и образовательного процесса (ОПК-14). 

  

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

Практика проводится в 5 семестре 3 курса. Трудоемкость практики составляет 540 часов (15 з.е.)   

очная, очно-заочная и заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

5 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 540 540 

Контактная работа:  8 8 

Лекции (Л) - - 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа со преподавателями (СРП) 8 8 

Контроль - - 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

5. Структура и содержание практики 

Программа производственной (педагогической) практики студентов предполагает 
выполнение следующих видов работ: 

 

Организационная работа 

 Участие в организационных мероприятиях, связанных с практикой (установочная и 

заключительная конференция, собрания бригады, совещания, консультации, защита отчета по 

практике). 

 Ознакомление с организационной структурой СОШ, материально-технической базой, а 

также с условиями профессиональной деятельности. 

 Ознакомление с нормативно-правовыми документами и документами, 
регламентирующими деятельность СОШ, документами планирования и учета учебно- 

методической работы. 

 Ознакомление с тематикой воспитательной программы СОШ. 

 Ознакомление с требованиями по охране жизни и здоровья детей в СОШ, санитарно- 

гигиеническими требованиями организации летнего отдыха, правилах оказания доврачебной 
помощи. 

 Ознакомительные беседы с работниками СОШ: директором, завучем, специалистами по 

физической культуре, медицинским персоналом и др. 

 Ознакомление с организацией и проведением учебно-методической работы, 

принципами комплектования групп для проведения занятий. 

 Составление индивидуального плана работы практиканта на период практики. 

 Составление характеристики учреждения (информационной карты организации). 

 Участие в учебно-методических занятиях, разборах и консультациях. 

 Оформление документации по разделу. 

Методическая работа: 

 Ознакомление с организацией и проведением методической и воспитательной работы, 



принципами комплектования группы. 

 Составление календарного плана группах мероприятий работы. 

 Работа по формированию самоуправления в группе. 

 Разработка группах мероприятий. 

 Оформительская работа тренера. 

 Анализ соревнования: анализ дня в организационный, основной и заключительный 

периоды, общий анализ соревнования. 

 Ознакомление с организацией и проведением методической работы, принципами 

комплектования групп для проведения занятий. 

 Составление перспективного и календарного плана физкультурно-оздоровительной 

работы. 

 Проведение занятий в качестве инструктора физической культуре и плавания. 

 Оформление документации по разделу. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Ознакомление с содержанием и документами массовой физкультурно-оздоровительной 
работы: календарным планом-графиком, положениями о соревнованиях и т.д. 

 Составление плана физкультурно-оздоровительной работы  (секционных,  учебно- 

тренировочных занятий). 

 Составление планов-конспектов физкультурно-оздоровительной работы (секционных, 

учебно-тренировочных занятий) на период практики. 

 Проведение занятий в прикрепленной группе. 

 Разработка положения и проведение мероприятия в рамках массовой физкультурно- 

оздоровительной работы. 

 Оформление документации по разделу. 

Воспитательная работа: 

 Ознакомление с планом и содержанием воспитательной работы в СОШ. 

 Ознакомление с современными методами воспитательной работы. 

 Составление психолого-педагогической характеристики одного из воспитанников СОШ. 

 Оформление документации по разделу. 

Учебно-исследовательская работа. 

 Исследования уровня физического подготовленности детей. 

 Оформление документации по разделу. 

 

6. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы и формы отчетности по 

разделам практики 

 

Виды педагогической деятельности 

(разделы работы) и перечень заданий 

Формы выполнения 

задания 

Формы отчетности 

1. Организационная работа 

1. Участие 

практике. 
в установочной конференции по Беседа с курсовым 

руководителем, методистом 

практики. 

Запись в отчете. 

Индивидуальный план 

2. Знакомство с учреждением — базой практики, 

руководством. Обсуждение графика выполнения 

всех видов задания 

Беседа с директором, 

методистом практики. 

Самостоятельная работа 

Запись в отчете. 

Индивидуальный план 

3. Составление индивидуального плана работы 

студента на период практики 

Самостоятельная работа Запись в отчете. 

Индивидуальный план 

4. Аттестация за все недели педагогической практики Итоговое собрание бригады Оценка методиста за 

отчетную неделю практики 

5. Участие 

консультациях 

в методических занятиях и Выполнение 

индивидуального задания 

Оценка за отчетную неделю 

практики 

6. Проведение самоанализа выполненной работы по 

итогам практики, оформление отчетной документации 

Самостоятельная работа Отчет по практике, 

характеристика с базы 

практики 

2. Методическая работа 



1. Ознакомление с организацией и проведением

 методической и 

воспитательной работы, принципами комплектования 

группы. 

Самостоятельная работа Запись в отчете 

2. Составление календарного плана группах 

мероприятий. 

Самостоятельная работа Запись в отчете 

3. Ознакомление с организацией и проведением 

методической работы, принципами комплектования 

групп для проведения занятий. 

Самостоятельная работа Запись в отчете 

4. Составление перспективного и календарного плана 

физкультурно- оздоровительной работы. 

 Запись в отчете. 

Календарный план 

5. Проведение занятий в качестве инструктора по виду 

спорта. 

Самостоятельная работа Запись в отчете. Планы- 

конспекты 

3. Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Ознакомление с содержанием и документами 

массовой физкультурно- оздоровительной работы: 

календарным планом-графиком, положениями о 

Самостоятельная работа Запись в отчете. 

Календарный план, 

положения о соревнованиях и 

т.д. 

соревнованиях и т.д.   

2. Составление плана физкультурно- оздоровительной 

работы (секционных, учебно-тренировочных 

занятий). 

Консультация. 

Самостоятельная работа 

Запись в отчете. 

Документация о 

проведении соревнований 

3. Составление планов-конспектов физкультурно-

оздоровительной работы (секционных, 

 учебно-тренировочных 

занятий) на период практики. 

Самостоятельная работа Запись в отчете. 

Планы-конспекты 

4. Участие в организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях 

Спортивное соревнование Запись в отчете. 

Документация о 

проведении соревнований 

(напр., положение, 

расписание) 

4. Воспитательная работа 

1. Ознакомление с планом и содержанием 

воспитательной работы в СОШ. 

Педагогическое наблюдение. 

Беседа. Профессионально-

ориентированная диагностика 

Запись в отчете 

2. Составление психолого-педагогической 

характеристики спортсмена 
Беседа. Анализ документов. 

Диагностика. 

Самостоятельная работа 

Запись в отчете. 

Характеристика спортсмена 

5. Учебно-исследовательская работа 

1. Исследования уровня физического 

подготовленности детей. 

Педагогическое наблюдение, 

экспресс диагностика 

Запись в отчете. Данные 

обследования 



 

7. Перечень отчетной документации практиканта 

1. Сведения о руководителе практики. 

2. Индивидуальный план работы студента на период практики. 

3. Разработки мероприятий с методическим обеспечением. 

4. План физкультурно-оздоровительной работы в прикрепленной группе на 

период практики. 

5. Психолого-профессионально-ориентированная характеристика

 одного из спортсменов. 

6. Положение и отчет о мероприятии массового характера. 

7. Отчет практиканта. 

8. Характеристика практиканта. 
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7. Ланда, Б.Х. Диагностика физического состояния. Обучающие методика и технология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Х. Ланда. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Издательство «Спорт», 2017. — 128 c. — 978-5-906839-87-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74293.html 

8. Кузьменко, Г.А. Технология интеллектуального развития подростков в системе 

спортивной подготовки. Содержательный аспект [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Г.А. Кузьменко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 276 c. — 978-5-4263-0427-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72521.html 

9. Евсеева, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре [Электронный ресурс]: учебник / О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев; под ред. 

С.П. Евсеев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательство «Спорт», 2016. — 384 c. 

http://www.iprbookshop.ru/63649.html
http://www.iprbookshop.ru/74293.html
http://www.iprbookshop.ru/72521.html


— 978-5-906839-18-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55569.html 

10. Зайцев, В. К. Технологии тренировки функциональных систем организма хоккеиста. 

Теория и практика профессионального спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / В. К. Зайцев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. 

— 222 c. — 5-8291-0680-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36876.html 

11.  Байкулбаев, Б.С. Особенности развития выносливости и рекомендации по проведению 

круговой тренировки в боксе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.С. Байкулбаев. 

— Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, 2014. — 80 c. — 978-601-04-0437-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58724.html 

12.  Есаулова, С.П. Информационные технологии туристической индустрии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.П. Есаулова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 152 c. — 978-5-394-01092-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/940.html 

13.  Цветкова, А.В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 

книга, 2012. — 182 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6276.html 

14.  Степанова, О.Н. Методы сбора и обработки маркетинговой информации в физической 

культуре и спорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Степанова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Прометей, 2011. — 240 c. — 978-5-4263-0051-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9290.html 

15.  Гаспариан, М.С. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.С. Гаспариан, Г.Н. Лихачева. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 370 c. — 978-5-374-00192-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10680.html 

16.  Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 304 c. — 978-5-394-02365-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10924.html 

 

5.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. - Режим 

доступа: http://elibrarv.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 15.04.2018). 

2. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. - Режим 

доступа: https://cvberleninka.ru/? свободный (дата обращения: 15.04.2018). 

3. EqWorld. The World of Mathematical Equations [Электронный ресурс] 

4. Международный научно-образовательный сайт. - Режим доступа: 

5. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm, свободный (дата обращения: 15.04.2018. 

6. Prezentacya.ru [Электронный ресурс]: образовательный портал. - Режим доступа: 

http://prezentacva.ru. свободный (дата обращения: 15.04.2018). 

7. Библиотека методических материалов для учителя [Электронный ресурс]: 

образовательный портал // Инфоурок. - Режим доступа: https://infourok.ru/bibIioteka. 

свободный (дата обращения: 15.04.2018). 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: федеральный 

портал. - Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный (дата 

9. обращения: 15.04.2018). 

10. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]: [образовательный 

портал]. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru. свободный (дата обращения: 15. 

http://www.iprbookshop.ru/55569.html
http://www.iprbookshop.ru/36876.html
http://www.iprbookshop.ru/58724.html
http://elibrarv.ru/defaultx.asp
https://cvberleninka.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://prezentacva.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


04.2018). 

11. Российская профессионально-ориентированная энциклопедия [Электронный ресурс]: 

электронная энцикл. // Гумер — гуманитарные науки. - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Pedagog/resspenc/mdexphp, свободный (дата 

обращения: 15. 04.2018). 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] 

// Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru. 

свободный (дата обращения: 15. 04.2018). 

13. Журнал «Теория и практика физической культуры» – http://www.teoriya.ru (28.08.2018) 

 

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Приложение 1 

Функциональные обязанности методиста 

 осуществляет организационно-методическое руководство практикой студентов 

на базах практики; 

 участвует в проведении установочных и итоговых конференций по практике на 

факультетах, инструктивно-методических совещаниях; 

 совместно с работниками базового учреждения распределяет задания для 

студентов на период практики; 

 утверждает и контролирует индивидуальные планы работы студентов; 

 совместно с руководителем практики от организации проводит

 инструктивно- методические занятия и консультации со студентами; 

 создает условие и отвечает за выполнение программы практики; 

 систематически информирует курсовых руководителей и начальника отдела 

практики об еѐ ходе; 

 проверяет отчетную документацию практикантов и представляет еѐ в отдел 

практики в течение недели, проводит промежуточную и итоговую аттестацию, прием зачета 

по практике, выставляет оценки в оценочную ведомость; 

 составляет отчет по итогам практики, представляет его курсовому руководителю 

в течение недели после окончания практики, вносит предложения по совершенствованию 

практики. 

Приложение 2 

 

Обязанности администрации и руководителя практики от учреждения (организации) 

• создает условия для прохождения практики, определенные договором; 

• в установленном порядке знакомит студентов с режимом работы учреждения, 

правилами внутреннего распорядка, дисциплинарными требованиями, техникой 

безопасности, материально-технической базой, традициями и особенностями; 

• совместно с методистом определяет виды деятельности и задания для студентов, 

контролирует работу студентов; 

• оказывает студентам консультационную помощь при планировании работы; 

• дает характеристику каждому студенту, участвует в обсуждении итогов практики и 

выставлении оценки. 

Приложение 3 

Права и обязанности студентов 

 Студент имеет право: 

• обращаться к руководителям практики Университета и базы практики, декану по всем 

вопросам, возникающим в ходе практики, в том числе в конфликтных ситуациях; 

http://www.gumer.info/bibliotek
http://www.gumer.info/bibliotek
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.teoriya.ru/


• получать инструктаж в принимающей организации обо всех необходимых для 

выполнения работы правилах, этике профессионального общения; 

• защищать свои профессионально-педагогические взгляды, участвовать в обсуждении 

работы своих товарищей; 

• вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

• участвовать в работе конференций; 

• пользоваться библиотекой, методическими кабинетами и имеющимися в них учебно- 

методическими пособиями; 

• получить от принимающей организации отзыв о своей работе;  

 Студент обязан: 

• выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики в соответствующие 

• находиться на рабочем месте в соответствии с режимом работы на базе практике; 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка, распоряжениям администрации и 

руководителей практики, быть внимательным и вежливым по отношению к занимающимся, 

учителям, руководителям, родителям, обращаться к учителям и студентам-практикантам по 

имени-отчеству; сдавать отчеты в точно указанные сроки методисту; 

• посещать консультации и методические занятия, проводимые методистом и курсовым 

руководителем; 

• в случае пропуска, опоздания сообщить руководителю об этом заранее, объяснить 

причину, предоставить необходимые документы; 

• в случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, студент может быть 

отстранен от прохождения практики; 

• студент, не прошедший практику, может быть отчислен из Университета за 

академическую задолженность в соответствии с Положением о промежуточной аттестации, не 

переводится на следующий курс и не допускается к итоговой государственной аттестации. 

 

       8. Оценка деятельности студентов в период практики 

Формой итогового контроля знаний, умений и навыков студентов по итогам практики 

является дифференцированная оценка, отражающая качество выполнения всех 

индивидуальных заданий в соответствие с программой практики. Деятельность практикантов 

оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к 

практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. Учет и оценка деятельности магистрантов 

осуществляют курсовой руководитель совместно с работниками баз практики. В итоговой 

оценке должны учитываться все стороны деятельности магистрантов на практике. 

Дифференцированная оценка складывается из следующих параметров: 

 уровень сформированности профессионально-педагогических умений; 

 качество выполнения индивидуальных заданий по практике; 

 проявление творчества; 

 качество оформления документации; 

 отношение к практике. 

При оценке результатов работы практиканта используются следующие методы: 

 анализ документации студентов по практике  (дневников,  отчетов, 

 конспектов, протоколов и проч.); 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных 

видов работ (организационной, учебно-методической, воспитательной и др.); 

 беседа с работниками учреждения; 



 обобщение данных выполнения студентами индивидуальных заданий, их 

успеваемости, дисциплины и проч.; 

 анализ содержания характеристики 

студента.  

 

        9. Критерии оценки результатов 

практики 

– Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных(ые) единиц(ы) 540 часа(ов). 

– Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 18 баллов. 

 86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

 71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

 55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

 54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 оценка «отлично» выставляется студенту, который на высоком уровне выполнил 

в полном объеме все задания по программе практики, проявил самостоятельность, 

творческий, исследовательский подход; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу, проявил инициативность в работе, но в 

проведении отдельных видов деятельности допускал незначительные ошибки; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил в 

основном программу практики, однако, не обнаружил глубоких теоретических знаний, не в 

полной мере овладел умением их применять, допускал ошибки в планировании и проведении 

отдельных видов работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил 

основных заданий практики, имеет слабые теоретические знания, и не овладел умениями 

определять и решать конкретные учебно-воспитательные задачи, не овладел навыками 

формирования педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися.  

 

      10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

При реализации программы практики бакалавры пользуются материально-техническим 

оборудованием и библиотечными фондами вуза и образовательных структур, в которых 

проводится практика. Оплату руководства практикой работниками образовательных 

учреждений осуществляет вуз. 

Кафедра ПДП ЧГПУ, реализующая основную образовательную программу подготовки 

бакалавра, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных примерным учебным планом. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная Аудиторная доска, (столы Уч. корпус №2 



аудитория - ауд. 4-07 ученические, стулья 

ученические) на 28 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-05 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

25. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-08 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,  

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

11. Карта баз практики производственной тренерской практики для 

обучающихся образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 - 

«Физическая культура» профиль спортивная тренировка в избранном виде спорта 

 

№ пп Вид практики 

Место проведения практики (наименование организации, где 

проводится практика) 

1 Производственная 

практика 

(профессионально

-ориентированная) 

ГАУ «Академия футбола «Рамзан» 

ЧР, г. Грозный, ул. Жуковского, 11 

ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по боксу» ЧР, г. Аргун, ул. Титова, № 11 

ГБУ «Республиканская спортивная школа имени Дэги 

Багаева». ЧР, г. Грозный ул. Индустриальная, 4а 

ГБУ «Наурская школа греко-римской борьбы имени Ислама 

Дугучиева» 

ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. им. И.Дугучиева, 57 б 

ГБУ «Спортивная школа №2 Шелковского района». 366108, ЧР, 

Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Грейдерная, 16-А 

ГБУ «Спортивная школа № 2 Надтеречного района». ЧР, 

Надтеречный район, с. Знамеское, ул.Ш. Хасанова, 146 



ГБУ «Спортивная школа № 1 

Ачхой-Мартановского района» 
ЧР, с.Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева 1А 

ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по дзюдо» 

Шалинский район, с. Новые-Атаги, ул. Родниковая 3-А 

ГБУ «Спортивная школа имени Уматгирея Тавбулатова». ЧР, 

Ленинский район, с. Алхан-Чурт, ул.Широкая 8, 

ГБУ «Спортивная школа «Стадион г. Гудермеса» 

Гудермесского района» г. Гудермес, ул. М. Горького, 15 

ГБУ «Курчалоевская спортивная школа Курчалоевского 

района» 

366314, ЧР, Курчалоевский район, с. Курчалой, ул. М. 

Шатаева 1 

 

12. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и методики спортивной 

тренировки. Протокол №__ от «____» ___________ 2019 г. 

Зав. кафедрой ____________________________ /ФИО. / 

Утверждена на заседании совета 

 факультета физической культуры и спорта «25» июня 2019 г. 

 

И. о. декана физической культуры и спорта ____________/ С.Б. Элипханов / 
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