


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  
Состоит в углублении и закреплении на практике знаний, полученных при 

изучении теоретических дисциплин; знакомства с плоскостными, 

комплексными и универсальными спортивными сооружениями; 

приобретении практических навыков и знаний по специальности. 

 

1.2. Задачи прохождения практики  
− ознакомиться с организационной структурой спортивных сооружений, с 

технологиями строительства спортивных сооружений; 

− изучить систему материально-технического оснащения спортивных 

сооружений; 

− изучить правила эксплуатации спортивных сооружений. 

Ознакомительная практика проводится на спортивных сооружениях г. Воро-

нежа. 

 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Учебная практика  

Тип практика – Ознакомительная практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, 

расположенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для 

каждого студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика «Ознакомительная практика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс прохождения практики «Ознакомительная практика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  



ПК-1 - Организация подготовительного процесса разработки 

документации, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
знать основные направления, проблемы, теории и методы 

организации командной стратегии развития 

уметь формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам организации и 

руководства работой команды в области строительства и 

эксплуатации спортивных сооружений, вырабатывать 

командную работу для достижения поставленной цели. 

УК-3 

владеть навыками решения задач в области профессиональной 

работы в составе команды по строительству и эксплуатации 

спортивных сооружений, вырабатывая и осуществляя 

запланированную стратегию достижения поставленной цели 

знать основные положения разработки документации при 

выполнении строительно-монтажных работ 

уметь организовывать  и проводить подготовительный процесс 

разработки документации по строительству и эксплуатации  

спортивных сооружений; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

выполненных строительно-монтажных работ. 

ПК-1 

владеть навыками сбора, обработки, анализа и оценки 

строительно-монтажной документации  спортивных 

сооружений различной категории. 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общий объем практики составляет составляет 3 з.е., ее 

продолжительность – 2 недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к практике 

и формой отчетности. Распределение заданий. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры организации. 

Изучение нормативно-технической документации. 
10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор 

практического материала. 
84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия 

соответствующих тем для отчета. Оформление отчета. 

Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 108 

          



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы 

руководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В 

отчете приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов 

и инструментальных средств для решения поставленных задач; результаты 

решения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура 

отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 

семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

знать основные 

направления, 

проблемы, теории 

и методы 

организации 

командной 

стратегии 

развития 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

УК-3 

уметь 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

Более 80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от 

максимальн 

о 

возможного 

количества 

баллов 

 



собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

организации и 

руководства 

работой команды 

в области 

строительства и 

эксплуатации 

спортивных 

сооружений, 

вырабатывать 

командную работу 

для достижения 

поставленной 

цели. 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть навыками 

решения задач в 

области 

профессиональной 

работы в составе 

команды по 

строительству и 

эксплуатации 

спортивных 

сооружений, 

вырабатывая и 

осуществляя 

запланированную 

стратегию 

достижения 

поставленной 

цели 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

знать основные 

положения 

разработки 

документации при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

ПК-1 

уметь 

организовывать  и 

проводить 

подготовительный 

процесс 

разработки 

документации по 

строительству и 

эксплуатации  

спортивных 

сооружений; 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

выполненных 

строительно-

монтажных работ. 

владеть навыками 

сбора, обработки, 

анализа и оценки 

строительно-

монтажной 

документации  

спортивных 

сооружений 

различной 

категории. 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Абрамашвили Г.Г. Спортивные газоны: Методическое пособие. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Советский спорт, 2006. — 172 с.: ил. — ISBN 5-

9718-0148-1. .— Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/877071/  

2. Каратаев О.Р. Управление эксплуатацией спортивных сооружений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каратаев О.Р., Кузнецов А.С., 

Шамсутдинова З.Р.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 144 

c.— Режим доступа: http://www.iprboo kshop.ru/79582.html   .— ЭБС 

«IPRbooks»http://www.iprbookshop.ru/  

3. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: Нормы, 

правила, рекомендации по реконструкции, ремонту и техн. обслуживанию / 

Под общ. ред. Л.В. Аристовой, В.В. Бойко. - М. : Совет. спорт, 2003 

(Люберцы (Моск. обл.) : ПИК ВИНИТИ). - 398 с. ISBN 5-85009-829-1 (в обл.) 

- Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01002351786 .  

 

 



8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики  
 Internet-ресурсы 

http://www.stroykonsultant.com  - электронный сборник нормативных доку-

ментов по строительству, действующих на территории Российской Федерации, 

представляет собой реквизитную и полнотекстовую поисковую базу данных 

нормативно-технических и нормативных правовых документов, регулирующих 

строительство на территории Российской Федерации. 

http://elibrary.ru/  – научная электронная библиотека. 

http://www.ipr.booshop.ru  – электронно-библиотечный ресурс 

 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, СтройКонсультант 

(http://www.stroykonsultant.com.), Справочно-правовая система «Консультант 

плюс» - http://base.consultant.ru  

 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Лекционная аудитория, оборудованная аппаратурой для просмотра 

слайдов.  

 


