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  Образовательная программа учебной дисциплины «Спортивные сооружения» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 

49.03.01 – «Физическая культура» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

  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 изучения дисциплины: 

 Формирование основ системы знаний по вопросам проектирования, строительства, ремонта 

и эксплуатации спортивных сооружений; 

 Формирование умений использовать документы государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры при эксплуатации спортивных сооружений 

 Приобретение практических навыков и умений, необходимых для самостоятельной 

педагогической и тренерской деятельности при работе на различных спортивных сооружениях. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр 

будет: 

знать: Перечень базовых нормативных документов государственных и общественных 

органов управления в сфере физической культуры; cооружения, 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. 

  владеть: 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. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного 

обучения по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (академический бакалавриат) с 

направленностью/профилем программы «Физкультурно-спортивная деятельность», как 

программный материал к курсу «Спортивные сооружения». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 


