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Цели изучения 
дисциплины 

Цели дисциплины - изучение общих основ проектирования, 
строительства, ремонта и эксплуатации спортивных сооружений, 
предназначенных для занятий спортом, массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных 
заведениях, на производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, 
в лечебных и оздоровительных учреждениях. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 часов; в том числе 
лекции – 8 часов; практические занятия – 8 часов 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

1. Физкультурно-спортивные сооружения как необходимое условие 
обеспечения занятий различными видами физкультурно-
спортивной деятельности 
2. Основы проектирования, строительства и эксплуатации 
спортивных сооружений 
3. Требования к местам занятий физическими упражнениями и 
спортом при строительстве плоскостных и крытых спортивных 
сооружений 
4. Тренажеры и тренировочные устройства, используемые на 
занятиях физическими упражнениями и спортом 
5. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 
оборудованию и инвентарю в занятиях различными видами спорта, 
том числе с позиции техники безопасности. 
6. Городская сеть спортивных сооружений и основы менеджмента 
физкультурно-спортивных сооружений 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ПК-8 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 
следующих трудовых функций: 
• Подготовка спортсменов и спортивных команд 
• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- сооружения, оборудование и инвентарь для занятий различными 
видами физкультурно-спортивной деятельности, в том числе в 
условиях образовательных учреждений, особенности их 
эксплуатации; 
– экологические требования к местам занятий физическими 
упражнениями и спортом; 
– тренажеры, используемые на занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Их значение, конструктивные 
особенности, эксплуатационные характеристики; 
– требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 



оборудованию и инвентарю с позиции техники безопасности; 
– основы менеджмента в физкультурно-спортивных сооружениях. 
- теоретические и методические сведения о крытых и плоскостных 
спортивных сооружениях; 
Уметь:  
– анализировать нормы строительства физкультурно-спортивных 
сооружений основных типов, особенности их размеров, специфику 
сооружений, условия эксплуатации 
- выбрать места занятий, правильно и эффективно эксплуатировать 
различные физкультурно-спортивные сооружения и постоянно 
обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на 
спортивных объектах; 
Владеть 
- навыками работы с проектной и нормативно-технической 
документацией. 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 
- практикум; 
- подготовка реферата по темам дисциплины; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 

Формы текущего 
контроля 

Контрольная работа, реферат, контрольное тестирование 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 

 

 


