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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

проектировании, строительстве и эксплуатации спортивных сооружений, формирование у 

будущих специалистов потребности к созданию нестандартного оборудования и 

инвентаря, широкого применения технических средств обучения в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Физкультурно-спортивные сооружения» относится к дисциплинам 

вариативной части блока дисциплин Б1.В.05 

Для освоения дисциплины «Физкультурно-спортивные сооружения» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

1.3 Дисциплина направленна на формирование следующих компетенций УК-

7, ОПК-1:  

- УК -7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

- ОПК – 1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия 

с использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать: 

 правовую и нормативную базу системы безопасности жизнедеятельности 

Российской Федерации;  

 основные угрозы окружающего мира (природная среда, техносфера, оружие 

массового поражения) и приемы снижения их отрицательного воздействия на организм;  

 основные угрозы окружающего мира, исходящие из социальной сферы и 

приемы их предупреждения и нейтрализации основные угрозы, исходящие из биосферы, 

приемы их предупреждения и нейтрализации; 

- уметь: 

 краткие исторические сведения о физкультурно-спортивных сооружениях;  

 основы эксплуатации сооружений, спортивного оборудования инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, в том числе 

условиях образовательных учреждений;  

 требования к спортивным сооружениям для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, в том числе в образовательных учреждениях; 

 классификацию, организационные основы эксплуатации спортивных 

сооружений;  

- вдадеть:  

 использовать различные виды спортивных сооружений;  

 выполнять проекты простейших спортивных сооружений и строить простейшие 

спортивные сооружения, не требующие больших материальных и финансовых затрат для 

занятий физической культурой в общеобразовательной школе;  

 осуществлять планирование деятельности спортивных сооружений; владеть: 

 основами эксплуатации сооружений, спортивного оборудования инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, в том числе 

условиях образовательных учреждений;  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Физкультурно-спортивные 

сооружения» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часа).  
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№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Физкультурно-спортивные сооружения 5 10 108 3 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и 

лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и 

разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид  учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:  зачет 

 

 


