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1. Цель и задачи дисциплины 

Изучение общих основ эксплуатации спортивных сооружений, 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 дисциплины: 

1. Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

2. Познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни; 

4. Является приобретение теоретических и методических знаний, практических 

навыков и умений, необходимых для самостоятельной педагогической и 

тренерской деятельности при работе на различных спортивных сооружениях; 

5. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и свойств личности; 

6. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

7. Приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спортивные сооружения» относится к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  «Физическая культура 

и спорт», «Гимнастика», «Ленгкая атлетика», «Баскетбол», «Волейбол». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Организация и проведение спортивно- 

массовых мероприятий», «Методика оздоровительной физической культуры», , а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

знать: 

– нормы здорового образа 

жизни, ценности физической 

культуры; 

– основы теории и методики 

обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

– правила личной гигиены, меры 

безопасности на занятиях 

физической культурой. 
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 показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение  комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно- 

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области   физической   культуры 

личности. 

Уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий 

здоровому образу жизни; 

– обобщать, критически и 

конструктивно анализировать 

способы занятий физической 

культурой, оценивать 

физическое состояние своего 

организма; 

– использовать средства и 

методы физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки последствий воздействия 

на организм занятий физической 

культурой и спортом 

Профессиональные компетенции 

ПК -3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1 Способен реализовывать 

образовательные   программы 

различных   уровней в 

соответствии  с  современными 

методиками и технологиями, в 

том числе информационными, 

для  обеспечения  качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-3.2Осуществляет   отбор 

предметного       содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения,  в   том  числе 

информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии   с  планируемыми 

результатами        обучения, 

воспитания (в соответствии с 

профилем подготовки). 

ПК-3.3Проектирует план- 

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения и в области 

образования. 

Знать: 

– теоретические основы 

моделирования  и 

конструирования 

образовательных программ по 

учебному  предмету  в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

– знать нормативно-правовые 

документы,  отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области; 

уметь: 

– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

– применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами   базовых  и 

элективных  курсов при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

в    различных 

общеобразовательных 
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 ПК-3.4Формирует 

познавательную   мотивацию 

обучающихся (воспитанников) к 

учебным  предметам  в 

соответствии    с     уровнем 

обучения   и    профилем 

подготовки    в      рамках 

образовательных     областей, 

урочной и   внеурочной 

деятельности. 

организациях; 

владеть: 

– современными технологиями, 

реализующими образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

– способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

– способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды 
 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 ат

те
ст

ац
и

я
 

Зачет (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) 
  

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 
Предмет и основные понятия курса 
«Спортивные сооружения» 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 

 

 
8 

УК-7.1, 
УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4; 

ПК-3.1 

Конспе 

кт, 

собесе 

довани 

е 

Основы проектирования и 

эксплуатации спортивных сооружений 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

УК-7.1, 
УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4; 

ПК-3.1 

Конспе 

кт, 

схема 

Требования к выбору и подготовке 
участка для строительства плоскостных 
сооружений 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

УК-7.1, 
УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4; 

ПК-3.1 

Конспе 

кт, 

схема 

Тренажеры и тренировочные 
устройства 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 

 

 
8 

УК-7.1, 
УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4; 

ПК-3.1 

Конспе 

кт, 

собесе 

довани 

е 
Игровые площадки, футбольные поля. 
Требования к покрытиям, их 

обслуживание и ремонт. 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 

 

 
8 

УК-7.1, 
УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4; 

ПК-3.1 

Конспе 

кт, 

собесе 

довани 

е 
Места для занятий легкой атлетикой. 
Спортивное ядро. 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 

 

 
8 

УК-7.1, 
УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4; 

ПК-3.1 

Конспе 

кт, 

собесе 

довани 

е 
Спортивные залы. Основные 
требования к эксплуатации и 
обслуживанию. 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 

 

 
8 

УК-7.1, 
УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4; 

ПК-3.1 

Конспе 

кт, 

собесе 

довани 

е 

Правила расстановки спортивного 

оборудования и тренажеров в 

спортивных залах. Проверка 

оборудования на прочность. 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 

 

 
8 

УК-7.1, 
УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4; 

ПК-3.1 

Конспе 

кт, 

собесе 

довани 

е 
Бассейны и купальни. 
Физкультурно — оздоровительные 
сооружения по месту жительства и 
отдыха. 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
3.7 

 

 
7,7 

УК-7.1, 

УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4; 

ПК-3.1 

Конспе 

кт, 

собесе 

довани 

е 
зачет     0,3   
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Всего за семестр: 18 18  35,7 72   

Итого: 18 18  35,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 
ьно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 
дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 
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- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

 поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую 

программу дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО 

СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся включает: учебники, учебные пособия, электронные 

образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой

 организации образовательного процесса по дисциплине 

и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Лущик, И. В. Спортивные сооружения : учебно-методическое пособие / И. В. 

Лущик. — Волгоград : ВГАФК, 2020. — 241 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173445 

2. Схемы физкультурно-спортивных сооружений / составитель А. М. Плещев, А. П. 

Теплоухов. — Шадринск : ШГПУ, 2019. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

https://e.lanbook.com/book/173445
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156741 

Дополнительная литература: 
1. Каратаев, О. Р. Управление эксплуатацией спортивных сооружений : учебное 

пособие / О. Р. Каратаев, А. С. Кузнецов, З. Р. Шамсутдинова. — Казань : КНИТУ, 2016. — 

144 с. — ISBN 978-5-7882-1930-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102046  

2. Лущик, И. В. Спортивные сооружения : учебное пособие / И. В. Лущик. — 

Волгоград : ВГАФК, 2015. — 250 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158010  

3. Лущик, И. В. Спортивные сооружения и экипировка: графические работы : учебно-

методическое пособие / И. В. Лущик, А. Ю. Илясова. — Волгоград : ВГАФК, 2018. — 126 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158180  

Периодические издания: 
1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://elibrary.ru. 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http://school- collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Ресурсы открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-

udalennogo-dostupa/1874- 1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система 

Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

https://e.lanbook.com/book/156741
https://e.lanbook.com/book/102046
https://e.lanbook.com/book/158010
https://e.lanbook.com/book/158180
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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1. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 
изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от «31» 

августа 2019 г 

31.08.2019 

2. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от «1» 

сентября 2020 г. 

01.09.2020 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры № 9 от «12» 

апреля 2021 

12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Спортивные сооружения» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Практическое занятие 1. 
Предмет и основные понятия курса «Спортивные сооружения» 

Практическое занятие 2. 

Основы проектирования и эксплуатации спортивных сооружений 

Практическое занятие 3. 

Требования к выбору и подготовке участка для строительства плоскостных 

сооружений. Правила расстановки спортивного оборудования и тренажеров в спортивных 

залах. Проверка оборудования на прочность. 
Практическое занятие 4. 

Тренажеры и тренировочные устройства 
Практическое занятие 5. 

Игровые площадки, футбольные поля. Требования к покрытиям, их обслуживание и 
ремонт. 

Практическое занятие 6. 

Места для занятий легкой атлетикой. Спортивное ядро. 

Практическое занятие 7. 

Спортивные залы. Основные требования к эксплуатации и обслуживанию.. 

Тема 8. 

Правила расстановки спортивного оборудования и тренажеров в спортивных залах. 

Проверка оборудования на прочность. 
 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Предмет и основные понятия 
курса «Спортивные сооружения» 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Основы проектирования 

эксплуатации  физкультурно 

спортивных сооружений 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 
источников 

 
Конспект 

 
4 

Требования к выбору и 

подготовке участка для 

строительства 

плоскостных сооружений 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 
источников 

 
Конспект 

 
4 

Тренажеры и 

тренировочные 

устройства 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 
источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Игровые площадки, Изучение и Конспект, 4 
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футбольные поля. Требования 
к покрытиям, их 

обслуживание и ремонт. 

конспектирование 
литературных 

источников 

собеседование  

Места для занятий легкой 
атлетикой. Спортивное ядро. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Спортивные залы. 
Основные требования к 

эксплуатации и 

обслуживанию. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Правила расстановки 
спортивного оборудования и 

тренажеров в 

спортивных залах. 

Проверка 
оборудования на 

прочность. 

 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 

 
4 

Бассейны и купальни. Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

 

Физкультурно — 

оздоровительные сооружения 

по месту жительства и 

отдыха. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
1,7 

Итого 35,7 

 

1.1. Темы для реферата 

1. Общее понятие о спортивных сооружениях, их роль в обществе. 
2. Классификация спортивных сооружений. 

3. Сооружения, оборудование и инвентарь для занятий различными видами 

физкультурно- спортивной деятельности, в том числе в условиях образовательных 

учреждений, особенности их эксплуатации. 

4. Экологические требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом. 

5. Тренажеры, используемые на занятиях физическими упражнениями и спортом. Их 

назначение, конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики. 

6. Требования к, оборудованию и инвентарю с позиции техники безопасности. 

7. Основы менеджмента физкультурно-спортивных сооружений. 
8. Прием построенных спортивных сооружений в эксплуатацию (рабочая и 

Государственная комиссии). 

9. Необходимость и значение профилактического осмотра спортивных сооружений в 

процессе их эксплуатации. 

10. Текущий и капитальный ремонты на спортивных сооружениях. 

11. Виды учета на спортивных сооружениях и значение их в деятельности сооружений. 

12. Общие требования к игровым площадкам. 

13. Влагопроницаемые покрытия на игровых площадках. 

14. Влагонепроницаемые покрытия на игровых площадках. 

15. Дренажные системы, их роль в эксплуатации плоскостных сооружений. 

16. Основные требования к выбору участка для строительства плоскостных сооружений. 

17. Синтетические покрытия, основные требования к их устройству. 

18. Спортивное ядро, основные принципы его построения. 



 

Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Спортивные сооружения » 

 
2. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
 

2.1. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

-.оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

2.2. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

2.3. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

 

2.4. Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Общее понятие о спортивных сооружениях, их роль в обществе. 

2. Классификация спортивных сооружений. 

3. Сооружения, оборудование и инвентарь для занятий различными видами 

физкультурно- спортивной деятельности, в том числе в условиях образовательных 

учреждений, особенности их эксплуатации. 

4. Экологические требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом. 

5. Тренажеры, используемые на занятиях физическими упражнениями и спортом. Их 

назначение, конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики. 

6. Требования к, оборудованию и инвентарю с позиции техники безопасности. 

7. Основы менеджмента физкультурно-спортивных сооружений. 

8. Прием построенных спортивных сооружений в эксплуатацию (рабочая и 

Государственная комиссии). 

9. Необходимость и значение профилактического осмотра спортивных сооружений в 

процессе их эксплуатации. 

10. Текущий и капитальный ремонты на спортивных сооружениях. 

11. Виды учета на спортивных сооружениях и значение их в деятельности сооружений. 

12. Общие требования к игровым площадкам. 

13. Влагопроницаемые покрытия на игровых площадках. 

14. Влагонепроницаемые покрытия на игровых площадках. 

15. Дренажные системы, их роль в эксплуатации плоскостных сооружений. 

16. Основные требования к выбору участка для строительства плоскостных сооружений. 

17. Синтетические покрытия, основные требования к их устройству. 



 

18. Спортивное ядро, основные принципы его построения. 

19. Типовое (нормальное) спортивное ядро. 

20. Газонные футбольные поля. 

21. Грунтовые футбольные поля. 

22. Футбольные поля с синтетическим покрытием. 

23. Места для легкоатлетических прыжков. 

24. Места для легкоатлетических метаний. 

25. Основные этапы строительства плоскостного сооружения (на примере волейбольной 

площадки). 

26. Основные требования к участкам для прокладки лыжных трасс. 

27. Подготовка участка, для заливки под каток. 

28. Катки на естественных водоемах. 

29. Бассейны для плавания и игры в водное поло. 

30. Требования к ваннам бассейнов, режимы их эксплуатации. 

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал 

раскрывается полно, студент дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет 

тем же требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 
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