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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 для обеспечения проведения соревнований по
различным видам спорта.

Коды
компетенций

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина относится к разделу блока Б 1.
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 ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения по
ООП
дисциплине
(Содержание
компетенций)

ПК 1

Готовностью
реализовывать
образовательные
программы
по
учебным предметам в
соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов

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.
Уметь:
подбирать
средства
и
методы
обучения
двигательным действиям адекватные поставленным

ПК 4

задачам.
- использовать при обучении аудиовизуальные
средства, тренажеры, компьютерную технику.
содержать и эксплуатировать спортивные
сооружения различного типа.
управлять
спортивными
сооружениями
различного типа и назначения
Владеть:
приемами планирования процесса эксплуатации
спортивных сооружений.
Знать:
об оценке реабилитационного потенциала как
важном этапе процесса реабилитации конкретного
лица с отклонениями в состоянии здоровья.
Уметь: применять комплекс биологических,
психофизических и личностных характеристик
человека, позволяющих компенсировать или
устранять его ограничения жизнедеятельности.
Владеть: знанием разнообразных социальносредовых факторов, позволяющих компенсировать
или устранять его ограничения жизнедеятельности.

Способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых
учебных предметов

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов).
В том числе контактная работа 30 час. Из них: – аудиторная: 6 ч.; КСР – 0,8ч.
самостоятельная работа: 101ч.
5. Семестры:

2

-

34

Курсовые работы

67

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

КСР
0,2

Контрольные
работы

Ауд.
-

-

Самостоятельная
работа

Ауд. Прак.мал.гр.
и лаб.
КСР
занятия
-

Индивид.
занятия

КСР

36

4

Контроль

0,6

Практ. груп.
и семинары

1

Ауд.

10

Лекции

72

КСР

2

Ауд.

Зач. ед.

9

Контактная работа

Семестр

Часов всего

Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
Основы проектирования, строительства и эксплуатации ФСС
Физкультурно-спортивные сооружения как необходимое условие обеспечения

2.

проведения спортивных соревнований
Требования к местам проведения соревнований в различных видах спорта
Тренажеры и тренировочные устройства, используемые на занятиях физическими
упражнениями и спортом
Спортивные сооружения для проведения соревнований на открытом воздухе
Требования к СС, оборудованию и инвентарю в занятиях различными видами
спорта в том числе с позиции техники безопасности
Городская сеть спортивных сооружений и основы менеджмента СС
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