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1. Цели освоения дисциплины 

         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 ООП бакалавриата 

Профессиональный цикл, 2 курс, 4 семестр, 1-18 неделя. 

Спортивные сооружения в сфере рекреации и туризма являются основой материально-

технической базы отрасли физической культуры и спорта и представляют собой специально 

построенные здания, сооружения, помещения, целенаправленно оборудованные участки 

местности и водоемы, предназначенные для занятий физической культурой, тренировок, 

соревнований и массовых мероприятий. 

В настоящее время строительство и эксплуатация спортивных сооружений 

взаимосвязаны со значительными материальными и физическими затратами, поэтому 

актуальными являются вопросы, связанные с сокращением стоимости и сроков строительства, 

постоянным обеспечением требуемых условий и гарантированной безопасностью для 

занимающихся, зрителей и персонала. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Сооружения в сфере рекреации и туризма: 



        ПК-4 Способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим 

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения 

занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной 

деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов; 

готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, связанным с учебно-тренировочной, рекреационно-оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабатывать 

и использовать приемы их совершенствования, учитывая общие представления об объемных и 

плоскостных спортивных сооружениях, навык работы с нормативно-технической 

документацией, умение правильно выбирать места занятий с учетом специфики контингента 

занимающихся. 

Уметь: на практике внедрять инновационные технологии туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг во все типы учебных заведений, в туристско-рекреационные и 

санаторно-курортные учреждения; способностью на практике осуществлять комплекс мер по 

разработке и соблюдению правил и норм охраны труда и техники безопасности 

занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной 

и туристской деятельности, что позволит эффективно эксплуатировать различные спортивные 

сооружения, постоянно обеспечивать безопасность занимающихся, зрителей и свою личную 

безопасность на любых объектах спорта 

Владеть: общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в команде, 

вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и 

корпоративную культуру; способностью реализовать технологии турагенстской и 

туроператорской деятельности которые способствуют реализации навыков осуществления 

эффективного учебного, учебно-тренировочного и учебно-воспитательного процесса с 

различным контингентом занимающихся в условиях различных спортивных сооружений; 

укрепления и сохранения здоровья занимающихся физическими упражнениями, рациональной 

организации учебного, учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процессов; 

обеспечения охраны жизни и здоровья занимающихся в условиях крытых спортивных 

сооружений 

 

 

 



 

3. Структура и содержание дисциплины «Сооружения в сфере рекреации и 

туризма». 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

     4.  Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очно 

Всего 

часов/ 

з.е. 

Семестр 

Кол-во часов/з.ед. 

 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 

 

36/1 

 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 
 

18/0,5 

 

18/0,5 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 36/1 36/1 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

И(или) другие виды 

самостоятельной работы:  
- - 

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим 

занятиям  
 - -  

Подготовка к зачету   

Контроль самостоятельной 

работы 
  - 

Подготовка к экзамену    

Вид промежуточной аттестации   
Зачет  

  

Трудоемкость дисциплины по 

семестрам                    

Час /Зач. ед..                                                                  

72ч./2,0 з.е. 

 

72/2,0 з.е. 

 

 

 

 

 

 

 



          5. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Содержание разделов 

1 2 3 

 

1 Основы проектирования и 

строительства спортивных 

сооружений. 

Лекционные занятия в активном 

диалоговом формате, с использованием 

мультимедийного контента  в виде 

презентаций. Работа с компьютерными 

тестовыми программами в обучающем 

режиме. 
2 Основы эксплуатации спортивных 

сооружений 

Лекционные занятия в активном диалоговом 

формате, с использованием мультимедийного 

контента  в виде презентаций, документальных 

учебных фильмов и других информационно-

наглядных форм. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3     4 5 6 7 8 9 

1           

2           

 

6. Лекционные занятия 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкост

ь (час. /зач. 

ед.) 

I семестр 

1 1 Физкультурно-спортивные сооружения как 

необходимое условие обеспечения занятий 

различными видами спортивной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2/0,06 

2 1 Краткая история развития спортивных 

сооружений. 

2/0,06 

3 1 Основы проектирования спортивных 

сооружений. 

2/0,06 

4 1 Основы строительства спортивных 

сооружений. 

2/0,06 



5 2 Городская сеть спортивных сооружений 2/0,06 

6 2 Требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю при 

занятиях различными видами спорта, в том 

числе с позиции техники безопасности. 

2/0,06 

7 2 Без барьерная среда спортивных сооружений. 2/0,06 

8 2 Тренажеры и тренировочные устройства 2/0,06 

9 2 Спортивные сооружения для зимних видов 

спорта. 

2/0,06 

 итого  18/0,5 

 

 7.  Практические занятия  

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкост

ь (час. /зач. 

ед.) 

I семестр 

1 1 Физкультурно-спортивные сооружения как 

необходимое условие обеспечения занятий 

различными видами спортивной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2/0,06 

2 2 Спортивные сооружения для новых видов 

спорта. 

2/0,06 

3 2 Стадионы и спортивные арены. Спортивное 

ядро. 

2/0,06 

4 2 Зарубежный опыт эффективного 

использования спортивных сооружений. 

2/0,06 

5 2 Строительства спортивных сооружений. 2/0,06 

6 1 Обеспечение безопасности на спортивных 

объектах 

2/0,06 

7 1 Обеспечение безопасности для зимних видов 

спорта. 

2/0,06 

8 2 Современные тенденции в строительстве 

спортивных сооружений 

2/0,06 

9 12 Мастер-класс 2/0,06 

 итого  18/0,5 

 

7.1 Лабораторный практикум 
Учебным планом не предусмотрено 

 

7.2  Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

7.3 Примерный перечень вопросов к зачету 



 

 

1. Роль спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом. 

2. Классификация физкультурно-спортивных сооружений. 

3. Основные и вспомогательные спортивные сооружения. 

4. Понятие классности спортивных сооружений. 

5. Составления «задания на проектирование» спортивного сооружения. 

6. Проект и его значение в строительстве спортивного сооружения. Типы проектов. 

7. Способы строительства спортивных сооружений. 

8. Последовательность выполнения строительных работ. 

9. Сдача построенных сооружений в эксплуатацию. 

10. Виды ремонтных работ. 

11. Учет и отчетность на спортивных сооружениях. 

12. Выбор участка для строительства плоскостного сооружения. 

13. Планировка участка. 

14. Дренажная система. Строительные материалы. 

15. Беговые дорожки, их покрытия, строительные материалы. 

16. Места для прыжков. 

17. Основные строительные конструкции крытых спортивных сооружений, их роль 

в эксплуатации зданий. 

18. Спортивные залы, покрытия полов. 

19. Принципы расстановки и проверки гимнастического оборудования. 

20. Спортивное ядро. 

21. Спортивные площадки, их покрытия. 

22. Бассейны, особенности их эксплуатации. 

23. Лыжные трассы для массового катания. 

24. Катки для массового катания. 

25. Обеспечение безопасности занимающихся физической культурой и спортом. 

26. Обеспечение безопасности зрителей. 

27. Воздухо-опорные сооружения. 

28. Купальни, выбор места для их устройства. 

29. Катки для игры в хоккей с шайбой и мячом. 

30. Устройство тиров. 

31. Устройство стрельбищ. 

32. Лыжные базы и стадионы. 



33. Спортивные сооружения в структуре населенного пункта. 

34. Спортивные сооружения ДОЛ. 

35. Типовые спортивные сооружения базы отдыха. 

36. Экотропы и тропы здоровья. 

37. Спортивные сооружения для занятий с инвалидами. 

38. Устройство покрытий. 

39. Спортивные технологии. 

40. Взаимодействие структуры спортивных объектов с социальными системами. 

41. Спортивные сооружения и экология. 

42. Гигиена спортивных сооружений.



 

 

8. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

Iсеместр 

Наименование вида работ Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Аудиторные занятия:                   
– Лекции, номер 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
– Лабораторные занятия, номер                   
- Практические занятия   1  2  3  4  5  6  7  8  9 

2 Формы текущей аттестации:                   
– Контрольная работа (КР)        КР         КР  

– Защита лабораторной работы 

(ЗР) 
                  

3 Формы рубежной аттестации                   

I аттестация – тест        1АТ           

II аттестация – тест                 2АТ  
4 Самостоятельная работа:                   
- Вопросы  1  2  3  4  5  6  7 8  9  

– Курсовая работа                   
– Презентация на курсовую раб.                   

5 Форма итогового контроля – 

зачет 
                 

зачет 

(о) 
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