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Аннотация рабочей программы дисциплины
Физкультурно-спортивные сооружения
1. Цель дисциплины:
Приобретение студентами знаний и практических умений по уходу и эксплуатации
физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных школ, спортивного
инвентаря и оборудования, а также спортивных сооружений в учреждениях
дополнительного физкультурного образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 в области педагогической деятельности: способностью разрабатывать и реализовывать
учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях (ПК-1);
 в области культурно-просветительской деятельности: способностью разрабатывать и
реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта, культурнопросветительские программы (ПК-9);
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
 О значении материально-технической базы, для формирования у населения
позитивного отношения к здоровому образу жизни.
 Об основных строительных нормах и правилах при воздвижении
спортивных сооружений.
 Об основах содержания и эксплуатации спортивных сооружений различного типа.
 Об основных приемах управления спортивными сооружениями различного типа и
назначения.
знать:
 Конструкцию и устройство основных спортивных сооружений для
общеобразовательной школы, массового спорта, оздоровительной и адаптивной
физической культуры.

 Устройство и эксплуатацию спортивных сооружений зрелищного типа (дворцов
спорта, стадионов, бассейнов и т.д.).
 Основные принципы управления персоналом и эксплуатации спортивных
сооружений различного типа.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
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, в том числе с позиции техники безопасности
6. Городская сеть спортивных сооружений и основы менеджмента физкультурноспортивных сооружений
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Ильиных Вячеслав Витальевич, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин.

