
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Спортивные сооружения» 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): являются: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивные сооружения в сфере рекреации и 

туризма» являются: изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта и 

эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, проведения 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных 

заведениях, на производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, в лечебных и 

оздоровительных учреждениях, в условиях спортивно-оздоровительного и рекреационного 

туризма.  

Спортивные сооружения, взаимодействуя с дисциплинами: гигиена, экология, 

валеология, безопасность жизнедеятельности, история физической культуры, биомеханика, 

менеджмент, специализация по избранному виду спорта и др., как единая научно-учебная 

дисциплина преследует цель создания необходимых предпосылок и условий для 

профессиональной подготовки, роста и совершенствования специалиста по физической 

культуре и спорту. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Данная дисциплина входит в базовая часть «модуля» - Б1.В.01.08. Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра. Курс «Эксплуатация спортивных сооружений 

в рекреации и в туризме», устанавливает связи с другими дисциплинами рекреативно - 

оздоровительной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6): 

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы (УК6.1); 

- понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда (УК6.2);  

- реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, и личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда (УК6.3). 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-9): 

- поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни (ПК-9.1); 

- использует основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-9.2). 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108 ч/3 з.е.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): . Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

Основы строительства спортивных сооружений 

Основы эксплуатации спортивных сооружений  

Городская сеть спортивных сооружений 

Школьные спортивные сооружения 
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Игровые площадки, покрытия площадок 

Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю 

при занятиях различными видами спорта, в том числе с позиции техники безопасности. 

Экологичность спортивных сооружений 

Специализированные спортивные залы. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  зачет 

7. Авторы: стар. Преподаватель каф. СД Ахмедов Б.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


