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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ 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.   

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

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. 

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). 



Знать: 

1. основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

бакалавра в сфере физической культуры и спорта;  

2. документы планирования; образовательные стандарты и 

профессиональные стандарты;  

3. федеральные законы РФ, регламентирующие деятельность 

учреждений и специалистов в сфере физической культуры и спорта.  

4. Основные направления физкультурно-оздоровительной и 

спортивномассовой работы с различными категориями населения по месту 

жительства.  

5. Основные программы по вовлечению населения различных 

возрастных групп в физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 

работу по месту жительства; 

6. методику и логику построения занятий с оздоровительной 

направленностью для различного контингента занимающихся.  

7. Методы педагогического контроля и контроля качества обучения на 

занятиях с оздоровительной направленностью.  

8. Этапы онтогенеза; критические (сенситивные) периоды в развитии 

моторики человека, их роль и место в планировании нагрузки с учетом 

половозрастных особенностей, занимающихся оздоровительной физической 

культурой.  

9. Правила соревнований по базовым видам спорта: легкой атлетике, 

гимнастике, спортивным и подвижным играм, плаванию и лыжному спорту.  

10. Перечень документов, необходимых для планирования и 

организации физкультурно-оздоровительного и/или спортивно-массового 

мероприятия. Правила техники безопасности при проведении массовых 

физкультурноспортивных мероприятий.  

11. Современные технологии обучения и проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта.  



12. Основы здорового образа жизни; содержание понятий «рекреация», 

«рекреационная деятельность» в сфере физической культуры и спорта.  

13. Роль физической культуры и спорта в гармоничном развитии 

личности, увеличении продолжительности и улучшении качества жизни детей 

и молодежи, а также экономически активной части населения.  

14. Средства и способы мотивации различных категорий населения, 

особенно старшей возрастной группы, к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом по месту жительства; основные средства 

оздоровительной физической культуры, применяемые на занятиях программы 

«Активное долголетие».  

15. Содержание программы занятий физической культурой и спортом по 

месту жительства для социально незащищенных семей, людей с 

ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов.  

16. Понятие о дистанционных образовательных технологиях и 

электронного обучения, используемых для занятий в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе по дополнительной общеобразовательной 

программе детей и взрослых.  

17. Основы педагогики и психологии физической культуры.  

18. Функциональные обязанности и права судейской и медицинской 

бригады, волонтеров и участников при планировании и организации 

физкультурноспортивного мероприятия.  

19. Способы предотвращения конфликтных ситуаций на занятиях, при 

организации и проведении физкультурно-спортивных мероприятий и 

праздников.  

20. Содержание беседы и инструктажей с обучающимися, 

занимающимися, начинающими занятия физической культурой, о правилах 

поведения в помещениях спортивного сооружения и на тренировочном 

занятии.  

21. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами.  



22. Профессиональные базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы в области физической культуры и спорта.  

23. Основы педагогики и психологии физической культуры; основы 

конфликтологии. Этику и культуру поведения с коллегами и обучающимися. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность бакалавра в сфере физической культуры и спорта;основы 

законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и 

спорта, а также регламентирующие педагогическую деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и (или) взрослых.  

24. Методики проведения занятий различной направленности на основе 

положений теории физической культуры.  

25. Основы медицинских знаний; способы оказания доврачебной 

медицинской помощи.  

26. Правила соревнований по базовым видам спорта (легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию, лыжному спорту, спортивным и подвижным играм); - 

принципы организации деятельности волонтеров в области физической 

культуры и спорта.  

27. Перечень необходимых документов для планирования, организации 

и проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий.  

28. Правила оформления заявок для участия в физкультурно-спортивном 

мероприятии; условия допуска к занятиям и соревнованиям.  

29. Необходимый перечень оснащения оборудованием, экипировкой и 

инвентарем для различных видов физкультурно-оздоровительной работы в 

крытых спортивных объектах, на открытых спортивных площадках.  

30. Правила эксплуатации оборудования и тренажерных устройств, 

контрольно-измерительной аппаратуры для использования их в различных 

направлениях физкультурно-спортивной деятельности.  

31. Ресурсное обеспечение физкультурно-оздоровительных и 

спортивномассовых мероприятий.  



32. Правила оформления заявок на приобретение оборудования и 

устройств, необходимого для проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различным контингентом населения.  

Уметь:  

1. Использовать нормативные документы при планировании 

тренировочного процесса, направленного на повышение уровня физической 

подготовленности и коррекцию телосложения занимающихся различных 

возрастных групп.  

2. Решать задачи физического воспитания и повышения уровня 

физической подготовленности на основе учета индивидуальных особенностей 

и закономерностей возрастного развития занимающихся.  

3. Использовать необходимые средства и методы физической культуры 

и спорта для оптимизации двигательного режима различных категорий 

населения. Использовать основные методы физического воспитания с учётом 

возраста, функциональных возможностей и психологических особенностей 

занимающихся.  

4. Применять различные методы и формы организации учебно 

тренировочных занятий, планировать их с учётом возрастных особенностей и 

уровня физической подготовленности занимающихся.  

5. Учитывать условия допуска к занятиям и гигиенические требования 

при планировании физкультурно-спортивных мероприятий.  

6. Применять знания по технике безопасности при планировании и 

организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в условиях многофункционального физкультурно-спортивного 

комплекса.  

7. Использовать знания по инновационным методам повышения 

физических кондиций, психоэмоционального состояния и контроля массы тела 

для анализа занятий по оздоровительной физической культуре.  



8. Использовать средства и методы пропаганды здорового образа жизни 

для различных возрастных категорий населения, мотивации к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.  

9. Применять адекватные средства и методы физической культуры для 

повышения функционального состояния организма и качества жизни 

занимающихся.  

10. Использовать приемыобщения с коллегами и обучающимися для 

разрешения конфликтных ситуаций и/или их предотвращения.  

11. Применять средства коммуникации при планировании и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и праздников.  

12. Распределять функциональные обязанности при планировании и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий. Пользоваться данными 

профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых 

систем для решения производственных задач.  

13. Реализовывать знания профессиональной этики общения с 

коллегами, занимающимися и родителями (представителями 

несовершеннолетних) при проведении различных мероприятий.  

14. Использовать знания по методам развития физических качеств, 

контроля и управления массой тела при анализе занятий различной 

направленности.  

15. Составлять заявки на участие в физкультурно-спортивном 

мероприятии. Использовать знания по деятельности волонтеров в области 

физической культуры и спорта при планировании физкультурно-спортивных 

мероприятий.  

16. Пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

необходимым для проведения занятий с оздоровительной направленностьюв 

крытых спортивных объектах, на открытых спортивных площадках.  

17. Грамотно распределять и использовать имеющейся инвентарь, 

оборудование и экипировку.  



18. Оценивать исправность работы оборудования и тренажерных 

устройств для проведения занятий с оздоровительной направленностью.  

19. Составлять план ресурсного обеспечения тренировочных занятий и 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

Иметь опыт:  

1. Навыками использования нормативных документов (положения 

ФГОС и профессиональных стандартов, Федеральный закон о физической 

культуре и спорту в РФ) при планировании и организации физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных 

категорий населения по месту жительства.  

2. Анализировать содержание занятий с оздоровительной 

направленностью для различных категорий населения.  

3. Применять методы педагогического контроля на занятиях с 

оздоровительной направленностью.  

4. Планировать тренировочные занятия с учетом санитарно-

гигиенических требований к спортивным помещениям и инвентарю, 

возрастных и психофизические особенностей к лицам, занимающимся 

оздоровительной физической культурой и спортом.  

5. Осуществлять профилактику травматизма, оказывать доврачебную 

помощь и принимать адекватные решения в случае возникновения травм при 

проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

6. Составлять документы, необходимые для участия занимающихся 

и/или спортсменов в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и 

соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

7. Проводить педагогический анализ тренировочного занятия с 

оздоровительной направленностью.  

8. Составления плана массового физкультурно-спортивного 

мероприятия и праздника для различных категорий населения.  



9. Ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного мероприятия и 

праздника в условиях многофункционального физкультурно-спортивного 

комплекса.  

10. Использования информационно-коммуникационные технологии и 

средства связи для пропаганды здорового образа жизни среди населения.  

11. Выбирать оптимальные средства и методы физической культуры с 

учетом возраста и психофизиологических особенностей занимающихся.  

12. Изучать и обобщать информацию по вопросам здорового образа 

жизни, организации массовых физкультурно- спортивных мероприятий, о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта.  

13. Ведения диалога с занимающимися, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, коллегами для решения актуальных 

производственных задач в сфере физической культурой и спорта.  

14. Составления и представления мультимедийной презентации для 

планирования и организации физкультурно-спортивного мероприятия и 

праздника на базе многофункционального физкультурно-спортивного 

комплекса.  

15. Использовать информацию, извлекаемую изпрофессиональных 

базданных, информационных справочных и поисковых систем для решения 

задач рекреационного и организационно-методического типа.  

16. Пользоваться профессиональными базами данных, отражающими 

государственную и региональную политику в области физической культуры и 

спорта, в том числе дополнительных общеобразовательных программ.  

17. Проводить педагогический анализ занятия оздоровительной 

направленности для различных возрастных категорий населения.  

18. Ресурсного обеспечения для проведения физкультурно-спортивного 

мероприятия муниципального, регионального и всероссийского уровня на базе 

многофункционального физкультурно-спортивного комплекса.  



19. Составлять план ресурсного обеспечения физкультурно-спортивных 

мероприятий и праздников муниципального, регионального и всероссийского 

уровня. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП   

Производственная тренерская практика проводится в форме 

практической подготовки и относится к базовой части блока Б2.О.2.1 

Производственная практика.     

Данная практика базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной частей 

учебного плана и педагогической практики в общеобразовательных 

учреждениях. 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ      

 Общая трудоемкость Производственная тренерская практика составляет 

9 зачетных единиц. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 2 курсе в 3 семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ПРАКТИКЕ   

Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕ – 216 часов. 

№ 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:  

Проведение отдельных частей урока 

физической культуры в качестве 

помощника учителя:  

- подготовительной части  

- основной части 

График выполнения 

исследования,  

календарный план 

работы, 

индивидуальное 

задание. 

Библиография по 



Самостоятельное проведение 

практикантом уроков физической 

культуры с учащимися разных 

возрастных групп. 

Самостоятельное проведение 

практикантом уроков физической 

культуры с учащимися прикрепленного 

класса, в том числе контрольного. 

Оценка и анализ физической нагрузки, 

получаемой школьником на уроке ФК, 

проводимом практикантом 

(пульсометрия). 

Педагогическое наблюдение. Оценка 

умения практиканта распределять 

педагогически оправданные действия в 

ходе урока ФК. Расчет и анализ 

плотности урока ФК 

(Хронометрирование урока ФК). 

Педагогический анализ урока ФК, 

проводимого практикантом. 

Составление психолого-

педагогической характеристики 

закрепленного класса. 

Проведение воспитательного 

мероприятия в прикрепленном классе. 

Участие в организации и проведении 

физкультурно-массового мероприятия 

или спортивного праздника, 

соревнования. 

Разработка плана-графика уроков ФК 

на период практики (календарно-

тематический план). 

Разработка и оформление 

плановконспектов отдельных частей 

уроков ФК и уроков в целом (в качестве 

помощника). 

Разработка и оформление 

плановконспектов самостоятельного 

проблеме 

исследования, 

глоссарий терминов 

Дневниковые записи 

практики 



проведения уроков физической 

культуры. 

Разработка и оформление конспекта 

зачетного урока физической культуры. 

Разработка плана воспитательного 

мероприятия в прикрепленном классе. 

Разработка плана внеклассного 

мероприятия 

(физкультурнооздоровительного, 

спортивно-массового, спортивного и 

т.д.). 

Проведение и анализ зачетного урока 

физической культуры в прикрепленном 

классе. 

Оформление отчетного материала по 

педагогической практике. 

Самоанализ и самооценка результатов 

прохождения педагогической 

практики. 

Участие в итоговой конференции. 

 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 

проспекта 

исследования 

   

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 



 

Результаты практики оцениваются дифференцированной отметкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

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. 

Типовые контрольные задания: 

Способен выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в единстве. 

Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития. 

Формы отчетности по практике:  

В процессе прохождения практики, обучающиеся обязаны вести дневник 

практики, в который ежедневно кратко записывается, что сделано за день по 

выполнении календарного индивидуального плана. По окончании практики 

составляется краткий отчет об итогах учебной практики.  

После завершения практики дневник должен быть просмотрен 

руководителем практики, который составляет отзыв-характеристику на работу 

студента и подписывает его.   

 Структура Дневника учебной практики:  



1. Сведения о студенте-практиканте и руководителях практики от 

университета и от организации;  

2. Расписание рабочего времени студента-практиканта;  

3. Индивидуальный план студента-практиканта на период практики;  

4. Ежедневные записи студента-практиканта за период практики;  

5. Отметка об инструктаже по видам работы;  

6. Характеристика туристов, клиентов и их потребностей;  

7. Отчет об итогах практики:   

7.1. ФИО студента-практиканта, занимаемая должность на период 

учебной практики;  

7.2. Наименование факультета, направления подготовки;  

7.3. Наименование предприятия, на котором осуществлялась учебной 

практика;  

7.4. Характеристика организационной структуры предприятия;  

7.5. Характеристика должностных обязанностей студента-практиканта;  

7.6. Виды деятельности студента-практиканта за период прохождения 

учебной практики;  

8. Рекомендации студента-практиканта по совершенствованию 

деятельности предприятия.   

9. Итоговая оценка практики. 

10. Выводы и предложения. 

Оценку за практику выставляет руководитель практики, обсуждая её с 

руководителем практики от базы практики и учитывая:  

• отношение студента к практике (самостоятельность, деловая 

активность, ответственность, своевременность представления отчетных 

материалов специалисту);  

• уровень теоретической подготовленности студента;  

• степень овладения профессионально-педагогическими и 

организационнометодическими навыками и умениями, качество проведения 



педагогического анализа занятий и физкультурно-спортивных мероприятий 

для различных категорий населения;  

• качество анализа содержания документации, необходимой для 

осуществления рекреационной и организационно-методической деятельности;  

• качество выполнения кейс-задач по темам: «Планирование, 

организация и проведение спортивно-массового мероприятия на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровне» и «Планирование и 

организация физкультурно-спортивного или досугового мероприятия»;  

• качество и своевременность предоставления отчетных материалов. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 Основная литература: 

1. Организация педагогической практики студентов-бакалавров в 

вузе : учебное пособие / составители Н. Г. Гаврилова, Л. Н. Иванова. — 

Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. — 212 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/192234 (дата обращения: 22.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

2. 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  

3. Фундаментальные и прикладные проблемы педагогики и 

психологии в образовательном и социальном контексте : материалы 

конференции / под редакцией Е. Ю. Бекасовой. — Москва : МПГУ, 2020. 

— 554 с. — ISBN 978-5-4263-0900-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174906 (дата обращения: 22.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

Дополнительная литература: 

1. Олекс, М. Н. Летняя педагогическая практика : учебно-

методическое пособие / М. Н. Олекс, И. А. Фархшатова. — Оренбург : 

ОГПУ, 2018. — 62 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113339 (дата 

обращения: 22.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

http://www.iprbookshop.ru/63649.html
http://www.iprbookshop.ru/74293.html
http://www.iprbookshop.ru/74293.html
http://www.iprbookshop.ru/72521.html
http://www.iprbookshop.ru/55569.html


2. Научно-исследовательская практика : учебно-методическое 

пособие / Г. В. Афонин, Ю. П. Митрофанов, С. В. Тютин [и др.]. — 

Воронеж : ВГПУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 56 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105494 (дата обращения: 22.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. 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  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 05.02.2020 г. (срок 

договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа 

к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ 

(Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ 

по IPадресам) 

4. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 

17.12.2020 г. (https://e.lanbook.com/) 

5. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

6. Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 

18.08.2020г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.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, 

http://www.iprbookshop.ru/58724.html
http://www.iprbookshop.ru/58724.html
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


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. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 05.02.2020 г. (срок 

договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа 

к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ 

(Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(доступ по IPадресам) 

4. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 

17.12.2020 г. (https://e.lanbook.com/) 

5. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

6. Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 

18.08.2020г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

eLIBRARY.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. 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 ОП 

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).  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 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.  

Выбор профильных организаций для прохождения практик 

осуществляется с учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при 

условии выполнения требований доступности социальной среды.  

В Университете создана толерантная социокультурная среда. 

Деканатами факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), 

ответственные за педагогическое сопровождение индивидуального 



образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь 

студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по 

психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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