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Грозный, 2022 

  

1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ  

Целями производственной тренерской практики являются: 

формирование целостной системы междисциплинарных знаний, 

профессионально значимых умений, навыков и личностных качеств; 

совершенствование практических умений ведения профессиональной 

деятельности, приобретение навыков и компетенций выполнения 

соответствующих должностных обязанностей тренера-преподавателя в 

ДЮСШ, СШОР, а также центрах спортивной подготовки, в центрах 

физкультуры, спорта и здоровья, спортивных клубах и секциях; формирование 

готовности студента осуществить самостоятельный выбор направления 

профессиональной деятельности.  

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Задачи практики:  

- Формирование устойчивого интереса к профессии, творческого 

отношения к тренерской деятельности, потребности в профессиональном 

самообразовании и самосовершенствовании.  

- Приобретение студентами практических умений в планировании и 

проведении учебно-тренировочной, спортивно-массовой работы, в 

организации и проведении соревнований для успешного выполнения 

профессиональных функций тренера в системе дополнительного образования.  

- Обучить технологии планирования и самостоятельному проведению 

учебно-тренировочных занятий, спортивных соревнований, воспитательной и 

агитационной работы с занимающимися.  

- Совершенствовать умения осуществлять контроль и анализ 

эффективности педагогического процесса на учебно-тренировочных занятиях.  

- Совершенствовать творческие способности и инициативность в выборе 

и использовании разнообразных средств и методических приемов обучения, 



 

 

воспитания, организации и регулирования нагрузок в учебно-тренировочном 

процессе.  

- Сформировать умение осуществлять спортивный отбор и ориентацию 

занимающихся. 

- Закрепить умения организации и проведения элементарных научных 

исследований в избранном виде спорта.  

- Выявить и ликвидировать возможные недостатки в профессиональной 

подготовленности будущих специалистов. 

ОПК-1 способностью определять анатомоморфологические, 

физиологические, биохимические, биомеханические, психологические:  

Знать:  

• средства и методы оценивания и контроля анатомо-морфологических, 

физиологических, биохимических, биомеханических, психологических 

особенностей занимающихся;  

• характер влияния занятий избранным видом особенности 

физкультурноспортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста спорта на организм человека с учетом пола 

и возраста  

Уметь:  

• определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности спортсменов 

в ИВС.  

• определять характер влияния избранного вида деятельности на 

организм человека с учетом пола и возраста  

Владеть:  

• навыками определения характера воздействия избранного вида 

физкультурно-спортивной деятельности на организм занимающихся 

различного пола и возраста  



 

 

• средствами и методами контроля анатомоморфологических, 

физиологических, биохимических, биомеханических, психологических 

особенностей занимающихся  

ОПК-3 способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки: 

Знать:  

• основные педагогические подходы, методики и технологии обучения и 

воспитания на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной подготовки;  

• причины возникновения у занимающихся ошибок в технике 

двигательных действий и средства для их устранения  

Уметь:  

• использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы 

обучения, воспитания;  

• разрабатывать и реализовывать тренировочные программы в ИВС с 

учетом особенностей занимающихся  

Владеть:  

• критериями оценки эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности;  

• методами обучения и коррекции техники упражнений в ИВС. 

ОПК – 4 способностью воспитывать у учеников социальноличностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность:  

Знать: 

• принципы, закономерности, цели, содержание, методы воспитания; 

педагогические подходы и технологии; • педагогические подходы и 

технологии;  

• характеристики социально-личностных качеств  



 

 

Уметь:  

• реализовать в педагогической деятельности педагогические подходы, 

методики и технологии обучения и воспитания;  

• анализировать педагогические ситуации, определять причины их 

возникновения и способы решения  

Владеть:  

• навыками воспитательной деятельности по целенаправленному 

формированию у занимающихся социально-личностных качеств: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности.  

ОПК - 5 способностью оценивать физические способности и 

функциональное состояние обучающихся, технику выполнения физических 

упражнений  

Знать:  

• анатомо-морфологические особенности организма занимающихся 

различного пола, возраста, спортивной квалификации;  

• средства и методы оценки физических способностей и 

функционального состояния обучающихся, техники выполнения физических 

упражнений;  

• основы биомеханики двигательной деятельности  

Уметь:  

• осуществлять контроль и анализ функционального состояния 

обучающихся и различные стороны подготовленности: техническую, 

физическую, психологическую и т.п.;  

Владеть:  

• навыками оценивания уровня физической, функциональной и 

технической подготовленности занимающихся в ИВС  

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:  

Знать:  

• средства и методы ИВС при проведении занятий рекреационной и 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста  

Уметь:  

• применять средства и методы ИВС при решении задач оздоровительной 

направленности и рекреационной деятельности при проведении занятий с 

лицами различного пола и возраста;  

• осуществлять контроль и анализ функционального состояния 

обучающихся и различные стороны подготовленности: техническую, 

физическую, психологическую и т.п.;  

Владеть:  

• навыками проведения занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности;  

• способами нормирования и контроля физических нагрузок  

ОПК-7 способностью обеспечивать в процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь:  

Знать:  

• технику безопасности при занятиях избранным видом физкультурно-

спортивной деятельности;  

• классификацию спортивных травм. Типичные травмы представителей 

избранного вида спорта. Профилактические мероприятия и упражнения.  

• условия возникновения травматизма и путей профилактики;  

• правила пользования медицинской аптечкой  

Уметь:  

• проводить комплекс мероприятий по профилактике травматизма;  



 

 

• оказывать первую помощь при ушибах, ссадинах, вывихах, переломах, 

растяжениях суставно-связочного аппарата, надрывах и разрывах мышц, 

потере сознания, травматических шоках и др.  

Владеть:  

• средствами и методами оказания первой помощи;  

• навыками перевязки, наложения шин и жгутов, проведением 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

ОПК-8 способностью организовывать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта:  

Знать:  

• основные документы, регламентирующие порядок организации и 

проведения соревнований по избранному виду спорта (ИВС). Порядок 

проведения соревнований и физкультурномассовых мероприятий. 

Характеристику соревнований.  

• правила и судейство соревнований по ИВС;  

• материально-техническое обеспечение занятий и соревнований по ИВС  

Уметь:  

• составлять положение о соревновании, сценарий физкультурно- 

массового мероприятия, смету расходов отчеты и т.п.  

• организовывать и проводить физкультурномассовые мероприятия и 

соревнования по ИВС.  

Владеть:  

• навыками оформления учебно-тренировочной документации;  

• навыками организовывать и проводить массовые физкультурные 

мероприятия и судейства соревнований по ИВС  

ОПК-9 способностью осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности  

Знать:  

• технологию планирования и методического обеспечения деятельности 

физкультурноспортивных организаций;  



 

 

• документы планирования, учетно-отчетной деятельности 

физкультурно-спортивной физкультурноспортивных организаций, проводить 

учет и отчетность, руководить работой малых коллективов организаций;  

• организационно-управленческие подходы в руководстве работой малых 

коллективов  

Уметь:  

• осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурноспортивных организаций в соответствии с требованиями 

нормативных актов;  

• проводить учет деятельности и составлять отчетную документацию  

• руководить работой малых коллективов  

Владеть:  

• навыками проведения учета и составления отчетной документации 

деятельности физкультурно-спортивных организаций;  

• умением осуществлять планирование и методическое обеспечение 

физкультурноспортивных организаций;  

• умениями оценивать результаты деятельности малых коллективов на 

основе объективных показателей  

ОПК-10 способностью формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни  

Знать:  

• цели, задачи и характер физкультурно-спортивной деятельности;  

• методы пропаганды здорового образа жизни среди различных групп 

населения  

Уметь:  

• доступно объяснять положительные аспекты ЗОЖ;  

• формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности;  



 

 

• использовать методы формирования мотивационно-ценностных 

ориентаций и установки ведения здорового образа жизни  

Владеть:  

• методами формирования осознанного отношения занимающихся к 

физкультурноспортивной деятельности  

ОПК-12 способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики  

Знать:  

• накопленные в области ФКиС духовные ценности;  

• методики оценки личностных характеристик занимающихся  

Уметь:  

• использовать накопленные в области ФКиС духовные ценности, 

полученные знания об особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

регулярных занятиях физической культурой  

Владеть:  

• навыками воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни  

ОПК-13 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культур с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

Знать:  

• особенности использования информационнокоммуникационных и 

мультимедийных технологий для решения задач в различных видах 

профессиональной деятельности  

Уметь:  



 

 

• решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

Владеть:  

• навыками повышения эффективности тренировочного процесса на 

основе использования современных информационных технологий  

ПК-7 способностью обеспечивать применение навыков выживания в 

природной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на 

человека различных риск-геофакторов  

Знать:  

• характеристики различных риск-геофакторов, неблагоприятно 

влияющих на организм человека в условиях холодного, жаркого, горного 

климата и др.;  

• процессы и механизмы акклиматизации – адаптации организма 

человека к новым климатическим условиям;  

• средства и методы выживания в природной среде в условиях 

воздействия на человека различных риск-геофакторов.  

Уметь:  

• применять средства и методы акклиматизации при решении задач 

профессиональной деятельности в новых климатических условиях;  

• применять стандартные технологии акклиматизации в условиях 

холодного, жаркого, горного климата.  

Владеть:  

• комплексом средств и методы акклиматизации при решении задач 

профессиональной деятельности в новых климатических условиях.  

ПК-8 способностью использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной: 

 Знать:  

• историю, теорию и методику избранного вида спорта;  



 

 

• истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, 

медико-биологические, тренировки, медикобиологических и психологических 

основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 

санитарногигиенических основах деятельности в сфере физической культуры 

и спорта психологические основы и технологию тренировки в детско-

юношеском спорте и у спортсменов массовых разрядов.  

Уметь:  

• использовать на занятиях ИВС знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основ спортивной тренировки. 

Владеть:  

• умениями осуществлять тренерскую деятельность с учетом медико-

биологических и психологических основах и технологии тренировки в ИВС 

ПК-9 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции. 

Знать:  

• психологические аспекты обучения, воспитания и формирования 

мотивации к занятиям ИВС;  

• гуманистические ценности, ценностные основы взаимодействия и 

общения, ценности ФК и С, этики (в т.ч., спортивной этики, концепции 

Олимпизма). 

 Уметь:  

• выбирать и применять адекватные, эффективные методы мотивации 

занимающихся;  

• воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции. 

Владеть:  

• способами мотивационного воздействия на занимающихся групп 

начальной подготовки и тренировочных групп.  



 

 

ПК-10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных методик 

по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся:  

Знать:  

• средства и методы отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта;  

• современные методики по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся. 

Уметь:  

• использовать средства и методы определения особенностей, 

занимающихся при отборе для занятий избранным видом спорта;  

• определять предрасположенность к занятиям ИВС.  

Владеть:  

• способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации 

в избранном виде спорта;  

• навыками определения антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся.  

ПК-12 способностью использовать в процессе спортивной подготовки 

средства и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа:  

Знать:  

• основы техники безопасности при занятиях ИВС; 

• условия возникновения травматизма и путей профилактики;  

• правила пользования медицинской аптечкой;  

• средства и методы восстановления спортивной работоспособности с 

учетом контингента занимающихся.  

Уметь:  

• проводить комплекс мероприятий по профилактике травматизма;  



 

 

• оказывать первую помощь при ушибах, ссадинах, вывихах, переломах, 

растяжениях суставно-связочного аппарата, надрывах и разрывах мышц, 

потере сознания, травматических шоках и др.;  

• составлять комплекс физических упражнений и мероприятий по 

восстановлению организма спортсмена после тренировочных нагрузок, 

включая массаж.  

Владеть:  

• средствами и методам проведения профилактики травматизма в 

зависимости от возраста, пола занимающихся; 

• средствами и методами восстановления спортивной работоспособности 

организма занимающихся различного пола и возраста.  

ПК-13 способностью использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека:  

Знать:  

• средства и методы диагностики уровня физического развития, 

физической подготовленности занимающихся и их функционального 

состояния;  

• понятие «спортивная форма», средства и методы управления 

состоянием спортсмена педагогический контроль и коррекцию.  

Уметь:  

• использовать информацию психологопедагогических, медико-

биологических методов контроля для оценки влияния физических нагрузок на 

индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий;  

• использовать способы нормирования, контроля и коррекции 

тренировочных и соревновательных нагрузок спортсменов.  

Владеть:  

• способами нормирования, контроля и коррекции тренировочных и 

соревновательных нагрузок в избранном виде спорта.  

ПК-14 способностью совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 



 

 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, 

техникотактическими действиями, средствами выразительности:  

Знать:  

• теорию и методику спортивной тренировки в ИВС;  

• средства физической, технической и тактической подготовки в ИВС;  

Уметь:  

• демонстрировать технику двигательных действий, технико-

тактическими действиями и средствами выразительности в соответствии с 

особенностями ИВС  

Владеть:  

• техникой двигательных действий, техникотактическими действиями, 

средствами выразительности в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта:  

ПК-15 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму:  

Знать:  

• средства и методы самоконтроля способы оценивания процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности;  

• средства и методы физической, технической и тактической подготовки 

в ИВС;  

Уметь:  

• осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности;  

• сохранять и поддерживать определенный уровень спортивной 

подготовленности;  

Владеть:  

• навыками самоконтроля в процессе индивидуальной спортивной 

деятельности;  



 

 

• средствами и методами сохранения оптимального уровня спортивной 

подготовленности, необходимой для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности:  

ПК-16 способностью формировать и поддерживать:   

Знать:  

• разновидности мотивации к рекреационной деятельности и способах её 

формирования; мотивацию у населения к рекреационной деятельности, 

используя коммуникативные и организаторские способности;  

• виды и приемы агитационно-пропагандистской и рекламной 

деятельности;  

• методы и средства сбора информации, а также основные источники 

информации о двигательной рекреации.  

Уметь:  

• применять приемы агитационнопропагандисткой работы по 

привлечении населения к занятиям оздоровительнорекреационной 

направленности, используя коммуникативные и организаторские способности;  

• получать информацию из различных источников о двигательной 

реакции;  

Владеть:  

• средствами и приемами формирования представлений о 

положительном значении двигательной реакции;  

• навыками получения и обработки информации об эффективности 

двигательной рекреации;  

• навыками разработки и реализации агитационно-пропагандистских 

проектов по привлечению населения к занятиям оздоровительно-

рекреационной направленности:  

ПК-18 способностью выбирать средства и методы двигательной 

рекреации для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста 

с учетом их профессиональной деятельности:  

Знать:  



 

 

• цель, задачи, основные направления двигательной рекреации с 

различными группами населения;  

• основные средства и методы двигательной рекреационной 

деятельности;  

• виды, формы занятий в ходе рекреационной двигательной 

деятельности;  

• методы контроля за функциональным состоянием занимающихся с 

учетом их индивидуального психофизического статуса;  

Уметь:  

• выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности 

в соответствии с особенностями контингента;  

• собирать и анализировать информацию о здоровье обучающихся;  

• применять различные методы контроля и коррекции функционального 

состояния занимающихся на основе объективных данных.  

Владеть:  

• средствами, методами двигательной рекреации для коррекции 

состояния здоровья занимающихся; навыками анализа и контроля за 

состоянием здоровья.  

ПК-19 способностью реализовывать программы оздоровительной 

тренировки для различного контингента обучающихся, включающие в себя 

технологии управления массой тела, рационального питания и регуляции 

психического состояния:  

Знать:  

• основные понятия, задачи и принципы оздоровительной тренировки 

различного контингента;  

• содержание программ оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой 

тела, рационального питания и регуляции психического состояния;  

• базовые компоненты и факторы ЗОЖ.  

Уметь:  



 

 

• извлекать информацию из различных источников, затрагивающих 

проблемы состояния здоровья занимающихся;  

• применять весь спектр средств и методов тренировки оздоровительной 

направленности в своей практической деятельности;  

• конкретизировать проявление оздоровительного эффекта в процессе 

занятий.  

Владеть:  

• различными методиками оздоровительной направленности;  

• навыками разработки и реализации оздоровительных технологии 

спортивнорекреационной направленности.  

ПК-20 способностью организовывать и проводить 

туристскоэкологические, туристско-спортивные и туристскооздоровительные 

мероприятия для различных групп населения:  

Знать:  

• методические основы организации физкультурно- массовых, 

туристскооздоровительных, туристско-спортивных и туристско-

экологических мероприятий;  

• основные средства организации туристических мероприятий для 

различных групп населения.  

Уметь:  

• разрабатывать программы туристических мероприятий с уклоном на 

оздоровительную, спортивную и экологическую составляющие;  

• проводить анализ и оценивать эффективность туристско-

оздоровительные мероприятия.  

Владеть:  

• средствами и приемами самостоятельного проектирования 

мероприятий туристкой направленности и технологиями их реализации на 

практике;  



 

 

• способностями по проведению спортивных, рекреационно-

оздоровительных, туристских и других мероприятий для различных групп 

населения.  

ПК-22 способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать:  

Знать:  

• технологию оперативного планирования;  

• роль планирования в сфере физической культуры и спорта; их 

реализацию в структурных подразделениях организаций;  

• методы разработки оперативных планов работы первичных 

структурных подразделений.  

Уметь:  

• разрабатывать оперативные планы работы;  

• использовать методы планирования в профессиональной деятельности;  

• реализовывать оперативные планы работы в структурных 

подразделениях организаций.  

Владеть:  

• навыками реализации оперативных планов в первичных структурных 

подразделениях;  

• методами разработки оперативных планов и документооборота.  

ПК-23 способностью составлять индивидуальные финансовые 

документы учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с 

финансовохозяйственной документацией:  

Знать:  

• технологию составления индивидуальных финансовых документов, 

учета и отчетности в сфере физической культуры;  

• функции и основные принципы менеджмента;  

• методы составления индивидуальных финансовых документов, учета и 

отчетности в сфере физической культуры.  

Уметь:  



 

 

• разрабатывать и составлять финансовую отчетность;  

• работать с нормативными документами, относящихся к 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

• навыками составлением сметы расходов, отчетов по командировкам;  

• навыками составления бизнес-плана физкультурно-спортивной 

организации;  

• методами разработки отчетной документации;  

• навыками принятия управленческого решения.  

ПК-24 способностью вести профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов:  

Знать:  

• технику безопасности и поведения на спортивных объектах;  

• классификацию спортивных сооружений;  

• архитектурные и конструктивные особенности спортивных 

сооружений;  

• структуру спортивных объектов.  

Уметь:  

• использовать архитектурные, конструктивные технические 

особенности спортивных сооружений в практике тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Владеть:  

• навыками эффективного использования материально-технической 

базы;  

• средствами и приемами самостоятельной деятельности при выборе 

спортивного объекта при проведении учебно-тренировочной, 

соревновательной и физкультурно-массовой работы;  

• навыками качественного осуществления своей профессиональной 

деятельности при работе на различных спортивных объектах.  



 

 

ПК-25 способностью организовывать физкультурно-спортивные 

мероприятия с учетом действующих норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и обслуживающего персонала:  

Знать:  

• меры безопасности и профилактика травматизма при проведении 

физкультурных спортивных мероприятий;  

• правила по соблюдению техники безопасности на спортивных 

сооружениях во время проведения спортивно-массовых мероприятий; 

• порядок оснащения спортивных залов средствами пожаротушения и 

аптечками первой помощи.  

Уметь:  

• проводить инструктаж по технике безопасности, консультировать 

персонал спортивного объекта;  

• выбирать места для проведения занятий и осуществлять их подготовку;  

• учитывать метеорологические условия и уровень подготовленности 

занимающихся при проведении занятий;  

• проверять перед началом занятий качество и надежность инвентаря и 

оборудования, состояние мест проведения занятий;  

• оперативно и адекватно реагировать на различные ситуации при 

проведении мероприятий.  

Владеть:  

• навыками организации проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, с учетом действующих норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и обслуживающего персонала.  

ПК-26 способностью планировать оснащение физкультурноспортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем:  

Знать:  

• технологию составления планов оснащения физкультурно-спортивной 

организации оборудованием, экипировкой, инвентарем;  

• функции и основные принципы подбора инвентаря и экипировки;  



 

 

• методы составления финансовых документов.  

Уметь: 

• составлять служебную документацию и технические заявки на 

приобретение физкультурно-спортивной экипировки, инвентаря и 

оборудования;  

• осуществлять качественный уход за применяемыми в 

профессиональной деятельности оборудованием и инвентарем;  

• выбирать необходимое оборудование, экипировку, инвентарь, исходя 

из технических характеристик, грамотно оценивать предлагаемые аналоги;  

• работать с нормативными документами, относящимися к 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

• навыками безопасной и эффективной работы и качественного ухода за 

оборудованием и инвентарем;  

• навыками составления планов-финансовых документов по 

приобретению оборудования, инвентаря и экипировки.  

ПК-27 способностью осуществлять маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурноспортивных услуг и товаров.  

Знать:  

• специфику и требования к качеству товаров и услуг в 

профессиональной деятельности;  

• качеству сегментирования и условия формирования конъектуры рынка;  

• условия, принципы и методы формирования цен физкультурно-

спортивных услуг и товаров.  

Уметь:  

• квалифицированно применять принципы и методы маркетинга при 

сегментировании рынка услуг и товаров спортивного назначения;  

• анализировать рыночную информацию и формирование цены, 

позиционирование и коммуникации продвижения товара.  

Владеть:  



 

 

• различными видами устной и письменной коммуникациями;  

• навыками получения первичной информации о рынке товаров и услуг в 

сфере физической культуры и спорта;  

• навыками работы с программными средствами при обработке 

информации.  

ПК-30 способностью проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности:  

Знать:  

• основы научного поиска, обработки и систематизации данных;  

• методы научного анализа и обсуждения результатов учебно-

исследовательской работы студентов (УИРС), полученных в ходе 

самостоятельной экспериментальной работы.  

Уметь:  

• проводить научно обоснованную оценку имеющихся результатов;  

• использовать результаты исследований в практической деятельности  

Владеть:  

• навыками научного анализа и обсуждения результатов учебно-

исследовательской работы студентов;  

• формулировать выводы и практические рекомендации.  

ПК-31 способностью применять методы и средства сбора и обобщения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационнопропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурноспортивной деятельностью:  

Знать:  

• приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью;  

• средства и методы сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта.  

Уметь:  



 

 

• собирать, анализировать и обобщать информацию о достижениях 

физической культуры и спорта;  

• использовать приемы агитационнопропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью  

Владеть:  

• методами и средствами сбора, обобщения информации о достижениях 

в сфере физической культуры и спорта;  

• навыками агитационно-пропагандистской работы для привлечения 

школьников к занятиям тяжелоатлетическими видами спорта. 

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 9 ЗЕ – 324 часа. 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Содержание практики Форма отчетности 

 Подготовительный 

этап 

Определение базы прохождения 

практики. Участие в установочной 

конференции. Характеристика 

основных целей и задач практики, 

Участие в 

конференции 



 

 

знакомство со структурой и 

содержанием практики, требованиями 

к отчетной документации. 

 Основной Выполнение заданий в соответствии с 

планом практики:  

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).  

График выполнения 

исследования,  

календарный план 

работы, 

индивидуальное 

задание. 

Библиография по 

проблеме 

исследования, 

глоссарий терминов 

Дневниковые записи 

практики 



 

 

Участие в учебно-методических 

занятиях, разборах и консультациях.  

Оформление документации по разделу. 

Ознакомление с организацией и 

проведением методической и 

воспитательной работы, принципами 

комплектования группы.  

Составление календарного плана 

группах мероприятий работы на смену.  

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. 

Ознакомление с содержанием и 

документами массовой 

физкультурнооздоровительной 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. 

Ознакомление с планом и содержанием 

воспитательной работы в СОШ. 

Ознакомление с современными 

методами воспитательной работы. 

Составление психолого-тренерской 

характеристики одного из 

воспитанников СОШ.  

Оформление документации по разделу. 

Исследования уровня физического 

подготовленности детей.  

Оформление документации по разделу. 

 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. 

По результатам практики студент получает интегральную оценку, 

отражающую качество выполнения всех программных заданий практики, 

которые оформляются в отчетном материале практиканта.  

Аттестация по практике проводится в виде проведения контрольного 

тренировочного занятия и предоставления отчетных документов по программе 

практики, по итогам которых выставляется дифференцированный зачет. 

Текущий учет осуществляется в процессе систематического наблюдения за 

ходом всех видов работы студентов на практике. Учет и оценку деятельности 

осуществляют ежедневно руководители практики от академии совместно с 

работниками баз практики.  

В итоговой оценке учитывается степень овладения студентами 

профессионально-педагогическими умениями и навыками, уровень их 

теоретической и практической подготовленности; качество оформления 

отчетного материала, трудовая дисциплина и творческая активность по всем 

аспектам деятельности студентов на практике.  

Общая положительная оценка возможна лишь при выполнении всех 

заданий. Итоговая оценка студентов очной формы обучения обсуждается и 

согласуется руководителями практики от вуза и базы практики. Итоговую 



 

 

оценку за практику студентов заочной формы обучения, проходивших 

практику по месту жительства/работы, руководитель практики от вуза 

определяет на основе анализа отчетной документации, отзыва-характеристики 

тренера базы практики и собеседования со студентом.  

Дифференцированный зачет по практике выставляет руководитель 

практики от вуза, руководивший практикантами. Невыполнение или 

неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не позволит 

студенту получить общую положительную оценку. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 Основная литература: 

1. Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика, технология 

спортивной тренировки [Электронный ресурс]: учебник / Г.П. 

Виноградов, И.Г. Виноградов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Издательство «Спорт», 2017. — 408 c. — 978-5-906839-30-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63649.html  

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. 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  

Дополнительная литература: 

1. 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.  

— 978-5-906839-18-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55569.html  

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


 

 

2. 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 

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 

http://www.iprbookshop.ru/36876.html
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/


 

 

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. 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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