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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Целью данной практики является изучение практики волонтерства. 

Данный вид практики студентов является частью учебной программы 

бакалавриата по направлению Педагогическое образование и нацелен на 

формирование способности проявлять толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия общества, и в условиях разнообразия 

индивидуальных особенностей представителей социального окружения. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 Задачи практики: 

˗ определить основные проблемные зоны современного общества (те 

социальные слои, ситуации, люди, которые нуждаются в волонтерской помощи); 

˗ понять, что такое благотворительная организация, какими документами 

регламентируется ее деятельность, как она образуется, каковы условия членства 

и т.п.; 

˗ составить психологический портрет волонтера (на основе глубинных 

неформализованных интервью); 

˗ выявить структуру мотивации волонтеров (определить типичные и 

индивидуальные особенности); 

˗ проанализировать содержание и особенности волонтерской 

деятельности. 

Категория компетенций Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности 



УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим 

детей с ОВЗ 

Разработка и реализация 

проектов 

К-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия 

достижения поставленной цели, 

исходя из действующих правовых 

норм. 

УК-2.2. Оценивает вероятные 

риски и ограничения, определяет 

ожидаемые результаты решения 

поставленных задач 

УК-2.3. Использует инструменты и 

техники цифрового 

моделирования для реализации 

образовательных процессов. 

ПК-9.4. Использует различные 

средства оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении 

физической культуры 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

Отечества 



УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности, базовых национальных 

ценностей, модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей 

культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

Обучение и воспитание в 

сфере образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностны х, предметны 

х и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для 

формирования результатов 

обучения, в том числе в 

предметных областях среднего 

образования «Физическая 

культура», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения. 

ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в 

предметных областях среднего 

образования «Физическая 

культура». 

ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в 

области идейно-эстетического 

идеала, формируемого в 

классических произведениях 

русской словесности для 

достижения личностных 

результатов учащихся 

Планируемые результаты обучения при прохождении практик: 

на уровне знаний: 

˗ получение знания об основных проблемных зонах современного 

общества, о специфике деятельности благотворительных организаций. 

на уровне умений: 



˗ умение использовать методы конкретных социальных исследований 

(включенное наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

на уровне навыков: 

˗ навык толерантного поведения в социально неоднородной среде; 

˗ навык оформления результатов наблюдения и исследования. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная практика (волонтерская парика) проводится в форме 

практической подготовки и является обязательным видом учебной работы 

бакалавра и относится к вариативной части блока 2 «Практики» - Б2.В.01.01. 

Волонтерская практика проводится на 2 курсе в 3 семестре. 

Практика реализуется после изучения дисциплин:  

˗ Социология; 

˗ Психология; 

˗ Педагогика; 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Волонтерская практика проводится на базе организаций волонтёрской 

(добровольческой) деятельности в некоммерческих организациях.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2 курсе в 3 

семестре, форма контроля – Зачет с оценкой.  

Направления волонтёрской деятельности:  

 социальное волонтёрство (прежде всего, это оказание помощи 

незащищенным слоям населения: людям с инвалидностью, многодетным 

семьям, пожилым одиноким людям и т.п.);  

 событийное волонтёрство (участие волонтёров в организации и 

проведении событий спортивного, образовательного, социальнокультурного 

характера);  

 медицинское волонтёрство (добровольчество в 

лечебнопрофилактических учреждениях, в рамках медицинского 



сопровождения массовых и спортивных мероприятий, 

санитарнопрофилактическая работа и донорство);  

 культурно-просветительское волонтёрство (участие в проектах 

культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах 

культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.); 

 корпоративное волонтёрство (участие в социально значимой 

деятельности представителей государственных и/или коммерческих структур 

при поддержке организации, где они работают); 

 и др. 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2 курсе в 3 

семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Содержание практики Форма отчетности 

 Подготовительный 

этап 

Определение базы прохождения 

практики. Участие в установочной 

конференции. Характеристика 

основных целей и задач практики, 

знакомство со структурой и 

содержанием практики, требованиями к 

отчетной документации. 

Участие в 

конференции 

 Основной Выполнение заданий в соответствии с 

планом практики:  

• работа с электронными базами 

данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

интернетресурсами, образовательными 

порталами;  

• посещение площадок, на которых 

оперируют благотворительные 

организации; 

• коммуникация с волонтерами и 

их подопечными; 

• проведение интервью волонтеров 

График выполнения 

практики,  

календарный план 

работы, 

индивидуальное 

задание. 

Библиография по 

проблеме 

исследования, 

глоссарий терминов 

Дневниковые записи 

практики 



• осуществление включенного 

наблюдения; 

• определение основных 

проблемных зон современного 

общества (т.е. социальные слои, 

ситуации, люди, которые нуждаются в 

волонтерской помощи); 

• определение благотворительной 

организации, какими документами 

регламентируется, как она образуется, 

каковы условия членства и т.п.; 

• составление психологического 

портера волонтера ( на основе 

глубинных неформализованных 

интервью); 

• выявление структуры мотивации 

волонтеров (определить типичные 

индивидуальные особенности); 

• проанализировать содержание и 

особенности волонтерской 

деятельности; 

 Аналитический Анализ, систематизация, обобщение и 

интерпретация полученных данных. 

Дневниковые записи 

Обзор научно-

методической 

литературы 

 Заключительный Составление отчета по практике, 

подготовка документации, презентации 

материалов. Проведение 

заключительной конференции 

Подготовка доклада для выступления на 

конференции. Выступление с итогами 

практики, анализом трудностей и 

самоанализом (рефлексией) 

приобретенных компетенций. 

Отчет по практике 

Дневник практики 

Презентация 

результатов 

исследования 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

86 – 100 баллов – «отлично» ставится студенту который  своевременно, 

качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой практики; 



показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-

прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; ответственно и с интересом относился к своей работе; 

оформил документы по практике в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Отчет по практике выполнен в полном объеме и в соответствии 

с требованиями. Результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности. Материал изложен грамотно, 

доказательно. Свободно используются понятия, термины, формулировки. 

Обучающийся соотносит выполненные задания с формированием компетенций.  

71 – 85 баллов – «хорошо» ставится студенту, который демонстрирует 

достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и методических 

вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил программу, с 

незначительными отклонениями от качественных параметров; проявил интерес 

при выполнении заданий; проявил себя как ответственный и самостоятельный 

исполнитель, заинтересованный в будущей профессиональной деятельности. 

Обучающийся грамотно использует профессиональную терминологию при 

оформлении отчетной документации по практике; четко и полно излагает 

материал, но не всегда последовательно; допустил небрежность в 

формулировании выводов в отчете о практике. Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не всегда четко соотносит выполнение 

профессиональной деятельности с формированием определенной компетенции.  

51 – 70 баллов – «удовлетворительно» ставится студенту, который 

выполнил программу практики; часть заданий вызвала затруднения; не проявил 

глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении задач; в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности.   

Низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении 

материала. Обучающийся имеет недочеты в оформлении документов по 

практике; плохо владеет педагогической и методической терминологией; не 

умеет доказательно представить материал; допустил небрежность в 

формулировании выводов в отчете о практике; отчет носит описательный 



характер, без элементов анализа и рефлексии. Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на формирование компетенций.  

Менее 50 баллов «неудовлетворительно» ставится студенту, который не 

выполнил намеченную работу; не предоставил отчетную документацию в сроки, 

указанные в плане практики.  

Критерии Шкала 

Определение основных проблемных зон современного общества (т.е. 

социальные слои, ситуации, люди, которые нуждаются в волонтерской 

помощи)  

от 1 до  5 

Определение благотворительной организации, какими документами 

регламентируется, как она образуется, каковы условия членства и т.п. 

от 1 до  5 

Составление психологического портера волонтера ( на основе 

глубинных неформализованных интервью) 

от 1 до  5 

Выявление структуры мотивации волонтеров (определить типичные 

индивидуальные особенности) 

от 1 до  5 

Проанализировать содержание и особенности волонтерской 

деятельности 

от 1 до  5 

Презентация отчета: 

Критерии Шкала 

Структура и логика от 1 до  5 

Визуализация  от 1 до  5 

Качество выступления  от 1 до  5 

Дополнительно: 

презентация разработанного социального проекта: 

Критерии Шкала 

Структура проекта от 1 до  10 

Актуальность проекта от 1 до  10 

Качество представления результатов от 1 до  10 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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 1. Вакуленко, О. В. Теоретические и 

прикладные аспекты педагогической 

деятельности по организации 

волонтерского объединения в учреждении 

дополнительного образования : 

монография / О. В. Вакуленко, Ю. О. 

Галущинская. — Шадринск : ШГПУ, 2021. 

— 153 с.  

   URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/224633 

100% 

 

 

2. Ларионова, С. О. Воспитание 

социальной ответственности подростков в 

организации дополнительного образования 

: учебно-методическое пособие / С. О. 

Ларионова. — Екатеринбург : УрГПУ, 

2018. — 106 с.  

   URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/182703 

100% 

 

 

3. Украшай каждый день добрым делом! : 

учебно-методическое пособие / 

составители З. Н. Калинина [и др.]. — Тула 

: ТГПУ, 2018. — 203 с.  

   URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/121712 

100% 
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1. Методология, теория и практика 

обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях модернизации образования : 

учебно-методическое пособие. — Саранск 

: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. — 167 с.  

10

8 

15   URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/163542 

100% 

 

2. Комплексное исследование личности 

волонтера : учебное пособие / составители 

О. А. Бокова, Ю. А. Мельникова. — 

Барнаул : АлтГПУ, 2018. — 112 с.  

   URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/139193 

100% 

 

3. Формирование личностных 

профессионально значимых качеств 

социального работника : сборник / 

составители С. А. Маскалянова [и др.]. — 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 110 с.  

   URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/146709  

100% 

 



 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks( www.iprbookshop.ru). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) . 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/). 

СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ)  

 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).   

Компьютеризация обеспечивается наличием компьютерных классов, 

объединенных в локальную сеть и оснащенных обучающими и 

информационными программами. Имеется выход в Интернет.   

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику.   

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости).   

Университет обеспечивает доступ к современным электронно-

библиотечным системам на основе следующих договоров о сотрудничестве:  

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru)   

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/)   

3. Электронно-библиотечная система«лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека ) нгпу. 

(https://icdlib.nspu.ru/)   

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)   

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)\   

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Учебно-методическое обеспечение всех дисциплин, входящих в учебный 

план, представлено в электронном и печатном виде. Каждый обучающийся 

имеет возможность доступа к современным информационным базам в 

соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного получения 

информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями.  

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов и 

ресурсов иных организаций (официальный сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; 

электронная система обучения ЧГПУ.   

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает:   

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик;   

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы.  

Использование ресурсов электронной системы обучения ЧГПУ в 

процессе реализации программы регламентируется соответствующими 

локальными нормативными актами.   

https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/)/
http://www.consultant.ru/)/
http://www.consultant.ru/)/


Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.   

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется.  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ   

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения проектов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

включающей помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

Материально-техническая база вуза соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам (заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологическое заключение) и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется 

на базе корпуса Институт педагогики, психологии.  

Помещения, используемые в образовательном процессе, представляют 

собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.   



 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по ОП осуществляется университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. В целях доступности получения ВО по ООП 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

университетом обеспечивается:   

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:   

− наличие альтернативной версии официального сайта Университета в 

сети «Интернет» для слабовидящих;   

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);   

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;   

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);  

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку поводыря, к зданию университета;   

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху:  

− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров;  

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;   



3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).   

При получении высшего образования по данной ОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (при необходимости). В 

ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://ww w .iprbookshop.ru (Лицензионный 

договор № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks от 05.02.2020 (срок договора с 09.02.2020 до 09.02.2023)) 

имеются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, 

в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт) для обучающихся 

с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления 

могут получать образование на основе адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы.   

Адаптация ОП осуществляется путём включения в учебный план 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 

образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы.   



 


