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Аннотация рабочей программы дисциплины
Материально-техническое обеспечение спортивных соревнований
1. Цель курса — 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
Содержание программы обеспечивает интеграцию знаний по дисциплинам
общегуманитарных, социально - экономических, общепрофессиональных, медикобиологических блоков ("Физическая культура", "Анатомо - физиологические и
гигиенические основы физического воспитания и спорта", педагогические практики).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающегося формируются
следующие компетенции:
 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10).
Специалист 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.
Специалист должен 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. Семестры
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.
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5. Основные разделы дисциплины
1. Физкультурно-спортивные сооружения как необходимое условие обеспечения
занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности
2. Требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом при
строительстве плоскостных и крытых спортивных сооружений
3. Тренажеры и тренировочные устройства, используемые на занятиях физическими
упражнениями и спортом
4. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям,оборудованию и инвентарю в
занятиях различными видами спорта, в том числе с позиции техники безопасности
5. Основные принципы построения сети спортивных сооружений в городе
6. Автор (ы) (ФИО, должность, учёное звание)
Ильиных В.В., старший преподаватель

