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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью освоения практики является закрепление профессиональных умений и навыков 

и их применение в реальных условиях производственной деятельности,  формирования 

профессиональных компетенций  бакалавра физической культуры и спорта в соответствии с 

современными требованиями к работникам данного профиля. 

 

 Задачи практики: 

 Определение темы научного  исследования; 

 Получение теоретических и практических знаний, умений, навыков в области спорта 

(тренерской работы); 

 Оформление результатов исследования; 

 Составление и защита отчета по преддипломной практике 

1. Тип  практики 

Типы  практики: 

Практика направлена на научно-исследовательскую работу. Практика  проводиться в 

структурных подразделениях организации (кафедры факультета, лаборатория)  по профилю 

подготовки студента, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

 

 

2. Способы проведения   практики  
Стационарная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении    

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП  

В результате прохождения  практики у обучающегося формируются 

компетенции, по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
код 

компетенции 
результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций  
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 



ПК-28 способностью выявлять 

актуальные вопросы в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Знать: историю, социальную сущность, 

структуру и функции физической 

культуры, цели, задачи, основные 

компоненты педагогического процесса в 

сфере физической культуры. 

Уметь: выявлять актуальные вопросы в 

сфере физической культуры и спорта. 

Владеть: методикой физической 

культуры и спорта. 

ПК-29 способностью 

применять методы 

обработки результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять 

обобщения и выводы 

Знать: в области информатики: понятие 

информации, ее хранения, обработки и 

представления; аппаратное и 

программное обеспечение персонального 

компьютера. 

Уметь: формулировать и представлять 

обобщения и выводы. 

Владеть: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и представления научной, 

деловой и педагогической информации. 

ПК- 30 
 

способностью 

проводить научный 

анализ результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической 

деятельности 

Знать: в чем заключается научное 

исследование. 

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах научные 

исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основными методами и 

рациональными приемами сбора, 

обработки и представления научной, 

деловой и педагогической информации. 

 

 

 

4.   Место   практики в структуре ООП  

Преддипломная практика базируется на таких дисциплинах как – «Теория 

и методика физической культуры», «Основы научно-методической 

деятельности», «Теория и  методика гимнастики», «Теория и методика 

спортивных игр» и других профессионального цикла ООП. 

Преддипломная практика должна служит выработке навыков научно-

исследовательской и научно-методической работы и необходима для успешного 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 



 

5.   Объём производственной  практики и её продолжительность  

Продолжительность практики 3  недели  (либо в академических часах). 

 

6.  Содержание    практики  
Общая трудоемкость  практики составляет 324 часа. 

№/№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и виды работ 

Формы  

текущего контроля 

1 Подготовительный. 

Раздел 1. Факультетская установочная 
конференция 
Этап 1. Выступление факультетского 

руководителя практики. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с программой 

преддипломной 

практики, режимом работы, перечнем 

отчетной документации. 

Участие в организационных мероприятиях 

(установочная конференция, консультация, 

защита отчета по практике). 

Ознакомление с базой прохождения практики 

(администрация, кабинеты, оборудование). 

Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами учреждения прохождения практики 

(инструкции по охране труда и технике 

безопасности, правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции, приказы 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ). 

Планирование индивидуальной работы студента 

на период практики. 

Устный опрос. 

Тестирование. 



2 Экспериментальный  

Раздел 2. Организационно- 

подготовительный этап прохождения 
практики  
Этап 2. Изучение предметной области. Выбор 

темы ВКР, анализ литературы по 

данной теме.  

Этап 3. Выбор места прохождения практики.  

Этап 4. Формулировка задания на период 

прохождение преддипломной практики. 

Раздел 3. Научно-исследовательская 
работа на кафедрах, лабораториях. 
Этап 5.Сбор, обработка, систематизация 

фактического материала и литературного 

материала для написания ВКР.  
Проведение научных исследований по теме ВКР. 

Анализ и обобщение результатов исследования, 

написание выводов и практических 

рекомендаций.  

Оформление ВКР. 

ВКР 

3 Заключительный 

Раздел 5. Итоговая отчетная конференция 
Этап 6. Подготовка материалов для отчетной 

конференции, оформление отчета по практике. 

Этап 7. Выступление с отчетной документацией 

на итоговой конференции. 

 

Отчет по 

преддипломной 

практики 

4 Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 
 

проверка отчета, 

выставление 

отметок 

 

 

 

7.  Формы отчётности по практике  

 
 Портфолио.  

- ФИО, научный руководитель, место прохождение практики (титульный лист) (приложение 

1). 

- дневник преддипломной практики (приложение 2). 

- научно-исследовательская  работа (3 глава с результатами исследования и заключение). 

- отзыв научного руководителя (с оценкой). 

 - тест по технике безопасности. 

 Мультимедийная презентация. 

- выступление студента на  конференции. 

 Доклад.  

 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
 Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов по преддипломной практики, оценивается через 

накопление ими условных единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении материала дисциплины; при этом учитывается текущая успеваемость студентов на  

практических занятиях (изучение литературных источников по теме ВКР, проведение 

эксперимента ВКР) (текущий рейтинг), итоговых занятиях,  анализ и обобщение 

результатов исследования, написание выводов и практических рекомендаций / зачетах 

(рубежный рейтинг) и сдача отчётной документации (рейтинговая оценка). Внедряемая 

рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 100-балльной 

шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, семестрового рейтингов и 

экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается научным руководителем в процессе 

прохождения практики,  где студент демонстрирует  завершение  эксперимента, умение 

изучать литературные источники по теме ВКР и анализировать их. 

Вид деятельности в ИС 

“Рейтинг студентов”  

Вид деятельности по 

педагогической практике 

Балл 

 

Портфолио   

В течение прохождения 

практики  

80 баллов 

Доклад  По завершению практики   5 баллов 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

По итогам прохождения 

практики  

15 баллов 

 

Зачёт  дифференцирован баллами. Портфолио состоит из отчётной документации. При 

оценке учитывается последовательность, изложенного материала, грамотное составление и 

ведение отчётной документации предусмотренной программой практики,  правильность и 

осознанность содержания, полнота отчёта. 

85 – 100 - баллов ставится при условии соответствия требований ВКР.  Грамотного 

составления доклада ВКР, ориентироваться в вопросах при защите отчёта и аргументировано 

отвечать, ответ подкрепляется демонстрацией на наглядном материале (презентацией). 

71 – 84 – баллов ставится при условии соответствия требований ВКР. Не чётко 

отражена организация исследования.  Грамотного составления доклада ВКР, ориентироваться 

в вопросах при защите отчёта и аргументировано отвечать, ответ подкрепляется 

демонстрацией на наглядном материале (презентацией). 

 



60 – 70 - баллов  ставится при условии не соответствия требований ВКР. Не чётко 

отражена организация исследования.  Имеются грубые ошибки при составлении отчётной 

документации. Допущены ошибки и неточности в изложении. 

50 - баллов и менее  ставится студенту при условии не соответствия требований ВКР. 

В отчёте отсутствует дневник практики, резюме. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. Студент не ориентируется в вопросах.  

 

 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 – 100 Отлично 

71 – 84 Хорошо 

60 – 70 

 

Удовлетворительно 

59 и менее 

 

Неудовлетворительно 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам)* 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

 

  Подготовительный этап 

(инструктаж 

по технике безопасности, 

определение места, целей и задач 

практики) 

ПК-28 Тест по технике 

безопасности 

  Теоретический этап (посещение 

лекций по структуре научно- 

исследовательской или научно- 

методической работы, 

определение 

темы работы, подбор литературы 

по 

теме исследования) 

ПК-28,29,30  

3 глава 

  Практический этап (сбор, 

обработка, 

систематизация фактического 

материала по теме исследования, 

ПК-28,29,30 Доклад по результатам 

ВКР 



проведение 

исследовательской работы, 

выступление с полученными 

результатами на  

конференциях) 

  Заключительный этап (Отчет по 

преддипломной практике) 
ПК-30 Дифференцированный 

зачёт 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в разделе 7  

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1.  Портфолио 

80-70 баллов 

Наличие всех документов, предусмотренных в формах текущего контроля в виде 

документации (образцы представлены в Приложениях); чёткое выполнение предъявляемых 

требований научного руководителя; высокий уровень владения профессионально-

педагогическими умениями; высокий уровень теоретической и практической 

подготовленности; качество написания 3 главы; своевременная сдача портфолио научному 

руководителю. 

69-55 баллов 

Наличие всех документов, но имеющие небольшие недочёты, предусмотренных в 

формах текущего контроля в виде документации (образцы представлены в Приложениях); 

чёткое выполнение предъявляемых требований;  умение при прохождении практики вести 

отчётную документацию, высокий уровень владения профессионально-педагогическими 

умениями, уровень теоретической и практической подготовленности;  портфолио с 

небольшими замечаниями; своевременная сдача портфолио научному  руководителю.  

54-49 баллов 

Наличие не всех документов, имеющие небольшие недочёты, предусмотренных в 

формах текущего контроля в виде документации (образцы представлены в Приложениях);  

выполнение предъявляемых требований; средний уровень владения профессионально-

педагогическими умениями, уровень теоретической и практической подготовленности; не 

своевременная сдача портфолио научному  руководителю.  

 

8.2.2. типовые задания:  Доклад (итоговый отчет) 

На итоговой конференции обучающийся выступает с подготовленным  отчётом 

(докладом)  о прохождении практики. Демонстрирует знания, умения,  и навыки  которые 

приобрёл  на практике.  



5-4 баллов 

Уметь полностью ориентироваться в предложенных вопросах; уметь аргументировать и 

обосновывать ответы задаваемые руководителями;  наличие отчётной документации; наличие 

презентации о качестве выполненной программе практики; умение защищать отчёт о 

проделанной работе. Доступный к пониманию, грамотно составленный и структурированный 

доклад, отражающий суть прохождения преддипломной практики, полные и развернутые 

ответы на дополнительные вопросы.   

3-2 балла  

Умеет частично ориентироваться в предложенных вопросах; наличие отчётной 

документации с небольшими недочётами, уметь аргументировать и обосновывать ответы 

задаваемые руководителями;  наличие отчётной документации; наличие презентации о 

качестве выполненной программе практики; умение защищать отчёт о проделанной работе. 

Доступный к пониманию, грамотно составленный и структурированный доклад, отражающий 

суть прохождения преддипломной практики, полные и развернутые ответы с небольшими 

замечаниями на дополнительные вопросы.   

1 балл  

Слабо ориентируется в вопросах; не умеет аргументировать и обосновывать свои 

ответы; отсутствие отчётной документации, наличие презентации о качестве выполненной 

программе практики; умение защищать отчёт о проделанной работе. Составленный и не 

структурированный доклад, отражающий суть прохождения практики, не полные и не 

развернутые ответы с небольшими замечаниями на дополнительные вопросы.   

 

8.2.3. Мультимедийная презентация: 

15-10 баллов 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Творчески выполненная 

мультимедийная презентация для защиты ВКР. Первый лист – это титульный лист, на 

котором обязательно должны быть представлены: название практики; тема ВКР работы,   

фамилия, имя, отчество практиканта. Следующими  слайдами   должны быть результаты 

исследования по ВКР.  Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. Последним слайдом заключение 

ВКР.   
 9-5 баллов  

Творчески выполненная мультимедийная презентация. Презентация меньше 10 

слайдов. Творчески выполненная мультимедийная презентация для защиты ВКР. Первый 

лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название 

практики; тема ВКР работы,   фамилия, имя, отчество практиканта. Следующими  слайдами   



должны быть результаты исследования по ВКР с незначительными замечаниями..  Дизайн-

эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на 

слайде, цвет текста. Последним слайдом заключение ВКР.   

  

4-1 балл  

Не творчески выполненная с фотографиями мультимедийная презентация (от 6-до 3 

слайдов). Презентация выполнена формально, не отражает суть прохождения практики, слабо 

ориентируется в вопросах, не полные ответы.  

 

Практикант, не выполнивший программу, получивший отрицательный отзыв о работе 

или не защитивший результаты практик, считается не прошедшим практику.  

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 Оформление отчётной документации начинается: 

-  С титульного листа, где указывается название практики, сроки её прохождения, Ф.И.О. 

практиканта, научный руководитель,  наименование  кафедры. Записи должны быть 

регулярными и аккуратными, написанными разборчивым подчерком и отвечать требованиям, 

предъявляемым к официальным документам.  

-  дневник преддипломной практики отражает  поэтапность выполнения ВКР. В любом 

случае указывается три этапа –  в первом  этапе  фиксируется обзор литературы по теме 

исследования, второй этап проведение эксперимента и третий этап обобщение результатов 

исследования, прохождение преддипломной практики и оформление ВКР. Оценка «зачтено» 

выставляется обучающемуся, если студент отразил этапы выполнения ВКР по годам и 

срокам; оценка «не зачтено» - студент не смог отразить в дневнике этапы выполнения ВКР. 

- научно-исследовательская  работа (3 глава с результатами исследования и заключение). В 3 

главе прописан эксперимент, результаты исследования и  заключение. Исследование, должно 

соответствовать  задачам исследования. Критерии оценивания: оценка «зачтено» 

выставляется обучающемуся, если грамотно проведено  исследование, с результатами и 

заключением. Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 3 глава не раскрыта, не 

соответствует задачам исследование, отсутствует заключение.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Образец оформления титульного листа отчетной  документации 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет «Физической культуры и спорта» 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ 

_______________________________ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

                    (название практики) 

 

 

_______________________ курса, группы______________________ 

 

 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики________________________________ 

 

Сроки практики ____________________________________________ 

 

Научный руководитель практики____________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________ 

(оценка, число, подпись) 

 

 

Дата сдачи отчётной документации____________________________ 

 

 

 

Кемерово 20 
 

 



 

Приложение 2  

 

При составлении дневника  преддипломной практики: 

 

Сроки  

 

Этапность выполнения преддипломной практики 

 

 

 

 

Первый этап: 

 

 

Второй этап: 

 

 

 

 

Третий этап: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций  
ОТЗЫВ 

 

руководителя _______________________практики 

(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 

                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________продемонстр

ировал следующие результаты (указывается перечень формируемых результатов, которые 

закреплены за учебной/производственной практикой соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 

Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 

 

Уметь: 

 

 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, дифференцированный 

зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 

 



 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  

    1. Боген, М. М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным 

действиям. Теория и методика / М. М. Боген. - 3-е изд. - Москва : URSS, 2011. - 193 с. : рис., 

табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 180-192  

2. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Павлов. - 

2-е изд., доп. и перераб. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 331 с. 

3. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник для вузов / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. 

Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 312 с.  

4. Давыдов, В.Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты): монография / Авдиенко 

В.Б. – М.: Советский спорт, 2014. - 384 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51778  

5. Жуков, Родион Сергеевич. Основы знаний по физической культуре: подготовка к 

теоретико-методическому туру олимпиады школьников [Текст] : учебное пособие / Р. С. 

Жуков, О. В. Печерина, Д. В. Смышляев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 

129 с 

6.  Жорж Константинович. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : 

учебник для ВПО / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - Москва  : Академия, 

2013. - 479 с. 

7. Шарафутдинов А. Ш.. Плывем к успеху!: учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / Казань:Познание,2013. -148с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257989  

8. Спортивное плавание : путь к успеху. Книга 1 // Под общ.ред. В.Н. Платонова. – М.: 

Советский спорт, 2012. - 480 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11820  

9. Спортивное плавание : путь к успеху. Книга 2 // Под общ.ред. В.Н. Платонова. – М.: 

Советский спорт, 2012. - 544 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11821 

10. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной системы [Текст] 

: учеб. пособие / [С. П. Евсеев [и др.]] ; [под ред. С. П. Евсеева [и др.]]. - М. : Советский 

спорт, 2010. - 487 с.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Панина Н. А.. Йога для всех. Руководство для начинающих [Электронный ресурс] / 

М.:Рипол Классик,2013. -256с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240159  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257989
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11820
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240159


2. Семашко Л. В.. Пять минут для здоровья. Универсальный восстановительно-

развивающий комплекс упражнений [Электронный ресурс] / М.:Советский спорт,2012. -

96с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210480  

3.  М.. Упругие бедра и ягодицы за 30 дней [Электронный ресурс] / М.:Рипол 

Классик,2014. -160с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240160  

в) ресурсы сети «Интернет» 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 

Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 

Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 

Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту -

http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  

Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

 Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

Библиотека  информации по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210480
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240160


11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения преддипломной практики  

 Базы преддипломной практики: кафедры, лаборатории факультета, учебные аудитории для 

проведения практических занятий (с необходимым материальным оснащением), кабинеты и 

библиотечный фонд, доступ студентов к компьютеру с Microsoft Office, классы персональных 

компьютеров с набором базовогопрограммного обеспечения, доступ к информационным 

ресурсам. Наличие рекомендованной литературы. Наличие электронных версий 

методических материалов. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12. 1.  Место и время проведения преддипломной  практики 

Базами преддипломной практики являются – кафедры факультета, лаборатории.  

Базами практики для студентов с ограниченными возможностями здоровья могут являться 

коррекционные учреждения, кафедры факультета, лаборатории.  

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 



- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

 
Составитель (и) программы О.В. Печерина  

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия)
 

 

 


