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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Физическая культура и спорт (ФКиС) в современном обществе – источники здоровья и повышения 

работоспособности населения, средства укрепления обороноспособности страны. Особое значение 

придается современному оснащения занятий спортом и физической культурой. Спортивные сооружения  

(СО) – основа материально-технической базы  ФКиС и представляют собой специально построенные здания 

и сооружения, помещения и целенаправленно оборудованные участки местности и водоемы. СО 

предназначены для занятий ФКиС, тренировок и соревнований. 

В последние годы строительство СО в РФ ведется и в целях укрепления спортивного движения и на 

международном уровне. При  современном строительстве используются прогрессивные достижения науки. 

Техники, достижения человека в спорте. 

Возводимые новые СО и действующие обслуживают и эксплуатируют специалисты: 

- знающие профессиональную деятельность в ФКиС и использующие технические средства и СО для 

повышения эффективности физкультурно-спортивных занятий; 

- умеющие (ПК21) использовать документы государственных и общественных органов управления в 

сфере ФКиС при эксплуатации СО; 

- умеющие решать вопросы, связанные с сокращением стоимости и срока строительства, улучшения 

качества эксплуатации существующих СО; 

 - владеющие навыками обеспечения требуюмых комфортных условий для занимающихся ФКиС с 

гарантированной безопасностью для спортсменов  и зрителей, а также производственного персонала 

   

Цель курса – изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации 

спортивных сооружений и площадок, 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. 

Задачи курса: 

1. Формирование основ системы знаний по вопросам проектирования, строительства, ремонта и 

эксплуатации спортивных сооружений; 

2. Формирование умений использовать документы государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры при эксплуатации спортивных сооружений 

3. Приобретение практических навыков и умений, необходимых для самостоятельной 

педагогической и тренерской деятельности при работе на различных спортивных сооружениях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «Спортивные сооружения» являются дисциплиной составляющей базовую часть 

профессионального учебного цикла в структуре ООП бакалавриата 49.03.01 «Физическая культура». Он 

тесно связан с такими дисциплинами, как безопасность жизнедеятельности, правовые основы 

профессиональной деятельности, история физической культуры, теория и методика избранного и базовых 

видов спорта, гигиена, экология, валеология, история физической культуры, биомеханики, менеджмент, 

спортивные специализации и др. 

Курс «Спортивные сооружения»  позволяет сформировать знания и приобрести социальный опыт, 

необходимые для профессионально-практической деятельности специалистов при эксплуатации различных 

спортивных сооружений,  создаст необходимые условия для профессиональной подготовки, роста и 

совершенствования специалиста по физической культуре и спорту в профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения курса «Спортивные сооружения» студенты получат: общее представление о 

крытых и плоскостных спортивных сооружениях;  навыки работы с проектной и нормативно-технической 

документацией; умение выбора мест для занятия спортом и физической культурой; навыки правильной и 

эффективной эксплуатации различных спортивных сооружений с соблюдением безопасности 

занимающихся и зрителей на спортивных объектах.  

 

В овладении дисциплиной самостоятельная работа студентов предполагает выполнение учебных 

заданий, способствующих сознательному и прочному усвоению знаний, умений и навыков познавательной 

самостоятельности, как черты личности.  

Индивидуальная работа со студентами дневного отделения проводится преподавателем в учебное 

время вне расписания. Цель индивидуальной работы – реализация индивидуального подхода к студенту, 

помощь в изучении тем, вызывающих у студента затруднение.  

Проверка знаний по темам осуществляется путем заслушивания и последующего обсуждения 

студенческих докладов и  сообщений на семинарских занятиях. Промежуточный контроль знаний 

осуществляется в форме контрольной работы. 

В соответствии с учебным планом ООП бакалавриата  49.03.01 «Физическая культура», формой 



итоговой аттестации студентов по курсу «Спортивные сооружения» является зачёт. Условиями допуска к 

итоговой аттестации являются положительно пройденный промежуточный контроль знаний. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Студенты, завершившие обучение по программе «Спортивные сооружения», должны: 

знать: 

Перечень базовых нормативных документов государственных и общественных органов управления в 

сфере физической культуры.  

Сооружения, оборудование и инвентарь для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации. 

Нормы, правила, рекомендации по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений.  Социальные нормы обеспеченности населения спортивными и 

физкультурно-оздоровительными сооружениями.  

Требования к экологической обстановке в местах занятий физической культурой и спортом. 

Тренажеры, используемые на занятиях физической культурой и спортом. Их назначение, конструктивные 

особенности. Эксплуатационные характеристики. 

Требования к сооружениям, оборудованию и инвентарю с позиции техники безопасности. 

Требования к спортивным сооружениям и тренажерам для людей с ограниченными физическими возможностями. 

 

уметь: 

Ориентироваться в законодательстве и правовой литературе по вопросам управления в сфере 

профессиональной деятельности. 

Решать практические задачи организационно-управленческой деятельности при эксплуатации 

спортивных сооружений; 

Проводить работы по сохранению и эффективному использованию спортивных сооружений; 

 

иметь навыки: 

Использования прав и исполнения обязанностей при работе со спортивными сооружениями; 

Самостоятельной разработки и сооружения различных открытых спортивных площадок на местности; 

Проведения анализа эффективного использования спортивных сооружений. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 Общекультурные компетенции (ОК) 

  

ОПК-9 способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов; 

 

 Общепрофессинальные компетенции (ОПК) 

 

ОПК-9 способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов; 

 

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. 

 

 Профессиональные компетенции (ОК) 
 

ПК-24 способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов; 

 

ПК-26 способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; 

 

 


