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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и 

практических умений и навыков обучения базовым видам спорта в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование основных понятий при обучении базовым видам 

спорта в общей системе физического воспитания; 

- освоение студентами основ базового вида спорта в системе 

подготовки бакалавра; 

- овладение техникой и методикой обучения базовым видам спорта; 

- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

самостоятельной организационной и педагогической работы в 

образовательных учреждениях различного типа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                                                      Дисциплина «Спортивные сооружения» 

входит в раздел учебного плана базовой части блока Б.1. Б.6. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно- 

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности. 

          Для освоения дисциплины «Спортивные сооружения» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Анатомия человека», «История физической культуры», 

«Педагогика», «Психология». Освоение данной дисциплины также необходимо для 

прохождения учебной и производственной (педагогической) практик. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7); 

 

 

 

 

 

 Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций: 

 



 Формируемые  

компетенции 

Знания: 

- истории строительства спортивных сооружений; 

- классификации спортивных сооружений; 

- особенностей спортивных сооружений для различных видов спорта; 

- состава спортивных сооружений, их габариты, разметку, 

пропускную способность; 

- правил эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и  

спортивной техники; 

- параметров и оборудования различных спортивных объектов; 

- расположения зрительских мест на трибунах; 

- расположения помещений и устройства для судей и прессы; 

- устройства и классификацию сооружений для лѐгкой атлетики; 

- устройства и классификацию плавательных бассейнов; 

- устройства сооружений для конькобежного спорта, хоккея, 

фигурного катания, шорт-трека; 

- устройства и классификаций сооружений для игровых видов спорта; 

- устройства сооружений для гребного, парусного, конного спорта,  

велотреков; 

- устройства тира, стенда, стрельбища; 

- устройства сооружений для лыжного спорта; 

- устройства спортсооружений для инвалидов; 

- требований к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

в ИВС; 

- способов проверки наличия и качественных характеристик 

спортивных объектов, снарядов, инвентаря и оборудования. 

УК-7.  

Способен  

проводить  

материально-

техническое  

оснащение  

занятий,  

соревнований,  

спортивно-

массовых  

мероприятий 

Умения: 

- разъяснять правила поведения в помещении спортивного 

сооружения и на его территории; 

- разрабатывать план модернизации оснащения спортивного зала,  

выбирать оборудование; 

- использовать инвентарь и оборудование на занятиях и 

соревнованиях по базовым видам спорта и ИВС; 

- выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

- использовать шаблоны и образцы для проверки спортивных 

снарядов, инвентаря, оборудования по размерам, массе и иным 

нормируемым физическим характеристикам. 

УК-7.  

Способен  

проводить  

материально-

техническое  

оснащение  

занятий,  

соревнований, 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа           

В том числе:          

Лекции       10    

Семинары          

Практические занятия      20    

Промежуточная аттестация (экзамен)          

Самостоятельная работа студента       42    

Контроль          



            Общая 

трудоемкость 

часы 72         

зач. един.      зач    

 

 заочная форма обучения 

Вид  учебной работы  Всего  

часов 

семестры 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа            

В том числе:           

Лекции          2  

Семинары           

Практические занятия         4  

Курсовая работа           

Промежуточная аттестация (экзамен)           

Самостоятельная работа студента          66  

Контроль           

            Общая 

трудоемкость 

часы  72         

зач. един.         зач  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Всего 

часов 

1 Универсальные   

спортивные 

сооружения 

История строительства спортивных 

сооружений. Классификация спортивных 

сооружений. Универсальные спортивные 

сооружения. Культурно- спортивные центры, 

конструктивные решения, параметры и 

оборудование. 

Виды и формы соревнований и массовых 

физкультурных мероприятий. 

4 

2 Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

Плоскостные спортивные сооружения 

конструктивные решения, параметры и 

оборудование. Состав спортивных сооружений, 

их габариты, разметку, пропускная способность. 

Особенности размещения в них основных и 

вспомогательных помещений, спортивно 

технологического и др. оборудования. 

Вспомогательные помещения, зоны и 

дополнительные сооружения спортивных 

объектов. 

Трибуны, эвакуационные пути. 

Открытые спортивные площадки. Спортивные 

покрытия. 

Устройство и классификации сооружений для  

легкой атлетики; 

Футбольные поля 

 

3 Спортивные 

сооружения для 

водных видов 

спорта 

Спортивные сооружения для водных 

видов спорта, конструктивные решения, 

параметры и оборудование. 

Устройство и классификации плавательных  

бассейнов; 

Сооружения для занятий гребным спортом.  

 



Сооружения для занятий парусным спортом 

4 Спортивные залы, 

манежи 

Спортивные залы, манежи, конструктивные  

решения, параметры и оборудование. 

Залы и арены. 

Легкоатлетические 

манежи. Специализированные сооружения для 

занятий спортом инвалидов 

 

5 Спортивные 

сооружения для 

прикладных видов 

спорта 

Спортивные сооружения для прикладных видов  

спорта, конструктивные решения, параметры и 

оборудование. 

Архитектурно-планировочные и 

конструктивные параметры. 

Устройство и классификации сооружений для  

игровых видов спорта. Устройство сооружений 

для конного спорта, велотреки. Устройство 

тира, стенда, стрельбища. 

Требования по доступности спортивных  

сооружений для инвалидов. 

 

 Спортивные 

сооружения для 

зимних видов 

спорта 

Спортивные сооружения для зимних 

видов спорта, конструктивные решения, 

параметры и оборудование. Устройство 

сооружений для конькобежного спорта, хоккея, 

фигурного катания, шорт - трека; 

Устройство сооружений для лыжного спорта.  

Сооружения для занятий горнолыжным 

спортом.  

Трассы. Сооружения для занятий бобслеем, и  

санным спортом. Трассы. 

Сооружения для занятий прыжками с 

трамплина.  

Катки, ледовые арены, дворцы спорта. Виды,  

классификация, тенденции развития. 

Искусственные покрытия ледовых полей  

сооружений для хоккея, фигурного катания, 

конькобежного спорта, керлинга. 

Специализированные холодильные установки и  

оборудование. 

 

 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 

 

Трудовые функции (при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

ПК-15  

Способен проводить 

материально-техническое 

оснащение занятий, 

соревнований, 

спортивно-массовых 

мероприятий 

«Судья», G/01.5 G/02.5 

G/03.5 G/04.5 G/05.5 Е/01.5 

Е/02.5 

Требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию 

Профессиональный 

стандарт 

«Тренер», 

А/01.5 В/01.5 В/02.5 

Знает: 

- историю строительства 

спортивных сооружений; 

- классификацию 

спортивных сооружений; 

- особенности спортивных 

сооружений для различных 

видов спорта; 



С/01.5 С/02.5 D/01.6 

D/02Е/01.6 

F/01.6 Пользоваться 

спортивным 

инвентарем и 

тренажерными 

устройствами 

Профессиональный 

стандарт 

«ППО», Код ТФ В/01.6, 

Разрабатывать мероприятия 

по модернизации 

материально-технической 

базы спортивного зала, 

выбирать учебное 

оборудование и составлять 

заявки на его закупку с 

учетом: 

- требований ФГОС и (или) 

задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся; 

-особенностей видов 

спорта; -современных 

требований к 

оборудованию 

Профессиональный 

стандарт  

 «Руковод», А/01.6 С/01.6  

С/05.6, Пользоваться 

спортивным     инвентарем 

и оборудованием 

Профессиональный 

стандарт 

«Судья», Е/02.5 Выполнять 

проверку спортивных 

объектов и поверку 

контрольно-измерительных 

приборов 

Профессиональный 

стандарт  

«Судья», Е/01.5 Выполнять 

разработку требований к 

месту 

проведения соревнования 

на 

дистанции на основе правил 

вида спорта и положения 

или регламента 

спортивных соревнований 

«Судья», Код ТФ G/04.5 

Е/02.5 

- состав спортивных 

сооружений, их габариты, 

разметку, пропускную  

способность; 

- правила эксплуатации 

спортивных сооружений, 

оборудования и спортивной 

техники; 

- параметры и 

оборудование различных 

спортивных объектов; 

- расположение 

зрительских мест на 

трибунах; 

- расположение помещений 

и устройства для судей и 

прессы; 

- устройство и 

классификации  

сооружений для лѐгкой 

атлетики; 

- устройство и 

классификации  

плавательных бассейнов; 

- устройство сооружений 

для конькобежного спорта, 

хоккея, фигурного катания, 

шорт-трека; 

- устройство и 

классификацию 

сооружений для игровых 

видов спорта; 

- устройство сооружений 

для гребного, парусного, 

конного спорта, 

велотреков; 

- устройство тира, стенда, 

стрельбища; 

- устройство сооружений 

для лыжного спорта; 

- устройство 

спортсооружений для  

инвалидов; 

- требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию в ИВС; 

- способы проверки 

наличия и качественных 

характеристик спортивных  

объектов, снарядов, 

инвентаря и оборудования. 

Умеет: 



Оценивать безопасность 

места проведения 

соревнования, спортивного 

оборудования, инвентаря, 

спортивных сооружений 

в зоне ответственности 

Профессиональный 

стандарт 

«Судья», КодТФ Е/01.5 

Руководить работами по 

обустройству места 

проведения соревнования 

Профессиональный 

стандарт 

«Руковод», КодТФС/01.6 

Оценивать экономическую 

эффективность решений по 

управлению спортивным и 

технологическим 

оборудованием 

Профессиональный 

стандарт «Тренер», 

Регистрационный номер 

48, Код ТФ С/03.5 D/03.6 

Е/02.6 

F/01.6 F/02.6 Требования к 

экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию 

на соревнованиях 

Профессиональный 

стандарт 

«Тренер», 

Регистрационный 

Номер 48, Код ТФ D/02.6 

Е/01.6    F/02.6 Правила 

эксплуатации спортивных 

сооружений, оборудования 

и спортивной техники 

Профессиональный 

стандарт «ИМ», 

Код ТФ С/01.5 С/03.5 

С/04.5 

Е/01.6 Е/03.6 Е/04.6 

Правила эксплуатации 

спортивных сооружений, 

оборудования и спортивной 

техники 

Профессиональный 

стандарт 

«Руковод», Код ТФ В/02.6 

Правила эксплуатации 

спортивных сооружений, 

- разъяснять правила 

поведения в помещении 

спортивного сооружения и 

на его территории; 

- разрабатывать план 

модернизации оснащения 

спортивного зала, выбирать  

оборудование;  

- использовать инвентарь и 

оборудование на занятиях и 

соревнованиях по базовым  

видам спорта и ИВС; 

- выявлять неисправности 

спортивных объектов и 

инвентаря; 

- использовать шаблоны и 

образцы для проверки 

спортивных снарядов, 

инвентаря, оборудования 

по размерам, массе и иным 

нормируемым физическим  

характеристикам. 

Имеет опыт: 

- проведения фрагмента 

учебно-тренировочного 

занятия по ИВС с  

использованием инвентаря 

и  

оборудования; 

- участия в судействе 

соревнований по ИВС; 

- составления плана 

материально-технического 

обеспечения физкультурно-

оздоровительного или 

спортивно-массового 

мероприятия; 

- проведения 

разъяснительной беседы по  

бережному отношению к 

имуществу, правилам 

поведения на спортивном  

сооружении, правилам 

использования 

оборудования и инвентаря. 



оборудования и спортивной 

техники 

Профессиональный 

стандарт   Руковод Е/07.7 

Пользоваться 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

Профессиональный 

стандарт 

Руковод F/07.7 Выявлять 

неисправности спортивного 

и технологического 

оборудования, спортивного 

сооружения или объекта 

спорта 

Профессиональный 

стандарт 

Руковод Е/07.7 F/07.7 

Выявлять своевременно 

угрозы и степень опасности 

внешних и внутренних 

факторов и организовывать 

безопасное пространство, 

оперативно реагировать на 

нештатные ситуации и 

применять верные 

алгоритмы действий для 

устранения или снижения 

опасности 

 

7.Типовые контрольные задания: 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации. 

Перечень вопросов к зачёту по всему курсу: 

1. Спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта. Ориентация, 

планировка, габариты, уклоны, покрытия площадок. Устройство дренажа. 

2. Спортивные поля. Естественные и искусственные покрытия. Эксплуатация и уход. 

3. Универсальные, многозальные спортивные комплексы (МСК), культурно 

спортивные центры. 

4. Вертикальные и горизонтальные коммуникации, технико-экономические 

качества МСК. МСК как динамичные объекты. 

5. Форма арены и трибун на стадионах для разных видов спорта. 

6. Конфигурация и конструктивные схемы трибун. Козырьки. 

7. Типы заполнения трибун, пути эвакуации зрителей. 

8. Функциональная структура помещений, подтрибунные пространства стадионов. 

9. Новые тенденции в архитектуре и строительстве стадионов. 

10. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям для инвалидов. 

11. Принципы проектирования, строительства, модернизации, особенности 

эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов. 

12. Футбольные поля. Естественные и искусственные покрытия, достоинства, 

недостатки. 

13. Футбольные поля. Особенности эксплуатации и ухода. 

14. Тестирование искусственных покрытий.  



15. Конструкции покрытий ледовых полей и искусственных катков. 

16. Требования к формированию сооружений с искусственным льдом. 

Обслуживание и уход. 

17. Детские игровые городки и площадки. Оборудование. 

18. Современные технологии производства плескательных бассейнов. 

19. Современные технологии производства детских городков. 

20. Школьные игровые площадки. Их оборудование. 

21. Требования к спортивным площадкам для школьников разного возраста. 

22. Маркировка туристских маршрутов. 

23. Основные знаки маркировки на водных маршрутах 

24. Основные знаки маркировки на самодеятельных спортивных маршрутах. 

25. Основные знаки маркировки на горнолыжных маршрутах. 

26. Организация сети бассейнов в крупных городах. 

27. Разметка площадки для игры в баскетбол, спортивно-технологическое 

оборудование, инвентарь для занятий. 

28. Сектора для прыжков в высоту, в высоту с шестом на легкоатлетическом ядре разметка, 

оборудование. 

29. Сектора для прыжков в длину, прыжка тройным на легкоатлетическом ядре, разметка, 

оборудование. 

30. Разметка площадки для игры в ручной мяч, спортивно-технологическое 

оборудование, инвентарь для занятий. 

31. Конструкции покрытий игровых площадок. 

32. Разметка площадки для игры в бадминтон, спортивно-технологическое 

оборудование, инвентарь для занятий. 

33. Разметка площадки для игры в волейбол, спортивно-технологическое 

оборудование, инвентарь для занятий. 

34. Сектора для метания диска, толкания ядра на легкоатлетическом ядре, 

разметка, оборудование. 

35. Разметка теннисного корта, спортивно-технологическое оборудование, 

инвентарь. 

36. Разметка площадки для хоккея с шайбой, спортивно-технологическое 

оборудование, инвентарь. 

37. Вертикальная планировка игрового поля. 

38. Устройство дренажно-водосточной сети игровых полей и спортивных 

площадок. 

39. Инвентарь и оборудование для проведения занятий и соревнований по лѐгкой атлетике. 

40. Трибуны для зрителей - формы, конструкции. 

41. Вспомогательные помещения в СС. 

42. Помещения для зрителей в СС.  

43.Классификация и типы бассейнов, объемно-планировочные, конструктивные решения. 

44. Ванны бассейнов, их оборудование. Вспомогательные помещения. 

45. Спортивные сооружения (СС)- классификация. 

46. Назначение и материально- техническое состояние СС, перспективы развития в РФ. 

47. Дворец спорта. 

48. Легкоатлетическое ядро. Определение, назначение. 

49. Состав ядра, перечень секторов. 

50. Типы легкоатлетического ядра. 

51. Виды легкоатлетических дорожек. 

52. Разметка, уклоны легкоатлетического ядра. 

53. Спортивно-техническое оборудование при гладком и барьерном беге. 

54. Беговая дорожка и легкоатлетические сектора. 

55. Спортивный корпус. 



56. Манеж спортивный. 

57. Универсальный спортивно-зрелищный (демонстрационный) зал. 

58. Стадионы. 

59. Спортивный зал. 

60. Гребные виды спорта, история, характеристика видов. 

61. Спортивные сооружения для гребных видов. 

62. Эллинги, гребные бассейны. 

63. Водно-моторные базы, яхт-клубы. 

64. Сооружения для воднолыжного спорта. 

65. Типы сооружений для стрелкового спорта. Объемно-планировочные, 

конструктивные решения, оборудование тиров и стрельбищ. 

66. Типы сооружений для стрелкового спорта. Меры безопасности. 

67.Типы сооружений для стрелкового спорта. Графический расчет перехватов. 

68. Разновидности конного спорта. 

69. Конноспортивные сооружения, основные и вспомогательные помещения. 

70. Конноспортивные сооружения. Виды препятствий. 

71. Разметка, оборудование гоночных дистанций для гребли академической. 

72. Разметка, оборудование гоночных дистанций для воднолыжного спорта. 

73. Система безопасности проведения занятий с инвалидами в спортивных залах и при 

проведении соревнований. 

74. Искусственное освещение игровых полей и площадок. 

75. Строительство простейших легкоатлетических сооружений. 

76. Крытые корты. 

77. Классификация лыжных видов спорта.  

78. Разметка трасс для лыжных гонок 

79. Стадион для биатлона. 

80. Горнолыжные базы, трассы. 

81. Виды, профиль, назначение, технологические параметры трасс. 

82. Сооружения для бобслея и санного спорта. 

83. Выбор склона, спортивно-технологические элементы. 

84. Различные типы катков. Размеры и общие сведения. 

85. Сооружений и помещений для скоростного бега на коньках, параметры льда; 

86. Сооружений и помещений для хоккея с шайбой, параметры льда; 

87. Сооружений и помещений для фигурного катания, параметры льда; 

88. Сооружений и помещений для шорт-трека, параметры льда; 

89. Сооружений и помещений для керлинга, параметры льда. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов: 

Для очной формы обучения: 

• за текущие контроли - до 50 баллов, из которых 10 баллов за посещаемость; 

• за рубежные контроли - 20 баллов (количество рубежных контролей для 

очной формы обучения должно быть 2, один из них проводится в форме тестирования); 

• за промежуточный контроль - до 30 баллов (формами промежуточного 

контроля являются: сдача экзамена по дисциплине). 

Для заочной формы обучения: 

• за текущие контроля - до 30 баллов; 

• за рубежный контроль - до 10 баллов (проводится в форме тестирования); 

• за Контрольную работу - до 30 баллов; 

• за промежуточный контроль — до 30 баллов (формами промежуточного 

контроля являются: сдача экзамена по дисциплине). 

Соответствие окончательного количеств баллов (полученных студентом по всем видам 

контроля по каждой дисциплине, по защите курсовой работы, по практике) оценка по 

пятибалльной шкале  



 

Баллы  80 и более 65-70 50-64 Менее 50 

Оценка  отлично хорошо удовлетворительно  

зачет Не зачет 

 

          ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

Тестовое задание № 1 

1.К простейшим спортивным сооружениям относятся: 

а) детские и школьные игровые площадки; 

б) игровые поля с простыми конструкциями покрытий; 

в) «дорожки и трассы здоровья»; 

г) все выше перечисленное (а именно, детские и школьные игровые площадки, игровые 

поля с простыми конструкциями покрытий, «дорожки и трассы здоровья»). 

2. Нормальным спортивным ядром называется: 

а) футбольное поле размером 104 х 69 м., окруженное двухцентровой    

л/атлетической беговой дорожкой длиной 333,33 м., в составе которого есть 

сектора; 

б) футбольное поле размером 90 х 60 м., окруженное полицентрической 

л/атлетической беговой дорожкой длиной 250 м., в составе которого есть сектора; 

в) футбольное поле размером 104 х 69 м., окруженное трехцентровой л/атлетической 

беговой дорожкой длиной 400 м., в составе которого есть сектора; 

г) футбольное поле с л/атлетическими секторами. 

3. Основным элементом бассейнов является: 

а) раздевальни; 

б) ванны; 

в) зал для подготовительных занятий; 

г) трибуны для зрителей. 

4. В продольных стенках ванн бассейнов на глубине 1,2 м и шириной 12 -15 

см устраиваются уступы с целью: 

а) гашения волн; 

б) уборки бассейна 

в) усиления конструкции стенок; 

г) для отдыха. 

5. При принятой в стране стандартной длине, замкнутой круговой беговой дорожке, равной 

400 м., минимальные игровые размеры футбольного поля составляют: 

а) 104x69 м.; 

б) 69x90 м.; 

в) 75x1 Юм.; 

г) 45x60 м 

6. Ширина волейбольной площадки равна: 

а) 6 метров; 

б) 9 метров; 

в) 12 метров; 

г) 10 метров. 

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»  

Тестовое задание № 2 

1. Основное назначение простейших спортивных сооружений состоит: 

а) в проведении учебно-тренировочных занятий по видам спорта; 

б) в организации и проведении соревнований; 

в) в решении вопросов общефизической подготовки детей, молодежи; 

г) в проведении досуга подростков. 

2. Место для толкания ядра и прыжков в высоту располагаются в: 



а) северном секторе; 

б) южном секторе; 

в) западном секторе; 

г) восточном секторе; 

3. Какой из ниже приведенных типов бассейнов позволяет в максимальном объеме решать 

оздоровительные, учебные и спортивные задачи: 

а) учебные; 

б) спортивные; 

в) купальные; 

г) смешанные (комбинированные). 

4. Переливные желоба служат для: 

а) поддержания постоянного уровня воды; 

б) удаления загрязненного верхнего слоя; 

в) гашения волн; 

г) всего вышеперечисленного. 

5. Ширина зоны безопасности футбольного поля, примыкающей к линии ворот, равна: 

а) от 2 до 4 м.; 

б) от 0,5 до 1 м.; 

в) от 4 до 8 м.; 

г) не нормируется. 

6. Длина волейбольной площадки равна: 

а) 10 метров; 

б) 12 метров; 

в) 18 метров; 

г) 20 метров. 

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

Тестовое задание № 3 

1.Для решения какой основной задачи рекомендуется высаживать зеленые насаждения 

вокруг детских и школьных игровых площадок: 

а) для эстетики вида игровой площадки; 

б) для защиты от ветра и пыли;  

в) для обозначения границ игровой площадки; 

г) для защиты от солнца. 

2.. Ширина беговой дорожки составляет: 

а) 1,0 м., 

б) 1,15 м., 

в) 1,25м., 

г) 1,3 м. 

3. Для бассейнов какой длины существуют разрядные нормативы по плаванию: 

а) 25 м.; 

б) 33,5 м.; 

в) 50 м; 

г) 25 м. и 50 м. 

4. Для входа в ванны бассейнов устанавливаются вертикальные лестницы-стремянки и их 

количество в 50-ти метровых бассейнах равно: 

а) по одной на каждой продольной стороне; 

б) по две на каждой продольной стороне; 

в) по три на каждой продольной стороне; 

г) по четыре на каждой продольной стороне. 

5. Ширина зоны безопасности футбольного поля, примыкающей к боковой линии, 

составляет: 

а) от 1 до 2 м.; 



б) свыше 2 м.; 

в) до 1 м.; 

г) не нормируется. 

6. Ширина баскетбольной площадки равна: 

а) 8 метров; 

б) 12 метров; 

в) 14 метров; 

г) 16 метров. 

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

Тестовое задание № 4 

1.Какое покрытие для игровых полей является наиболее оптимальным с гигиенической 

точки зрения: 

а) газонные; 

б) асфальтобетонные; 

в) резиновые плиты; 

г) полиуретановые. 

2. Зона безопасности по сторонам дорожки для разбега при прыжках в длину и тройным 

должна быть шириной, не менее:  

а) 0,5 м., 

б) 1,0 м., 

в) 1,5 м. 

г) 2,0 м. 

3. Какой из ниже приведенных комплектов оборудования и инвентаря наиболее подходит 

для организации работы спортивного бассейна: 

а) входы в ванну (лестницы), уступы для отдыха, переливные желоба, горки, 

ножные ванночки; 

б) входы в ванну (лестницы), стартовые тумбочки, смотровые окна, скамейки, обходные 

дорожки, переливные желоба, ножные ванночки; 

в) входы в ванну (лестницы), переливные желоба, уступы для отдыха, стартовые 25 

тумбочки, разделительные дорожки, разметка ванны бассейна, обходные дорожки, ножные 

ванночки; 

г) входы в ванну (лестницы), уступы для отдыха, лампы подводного освещения, горки, 

переливные желоба, обходные дорожки, ножные ванночки. 

4. Количество лестниц-стремянок для входа в 25-ти метровых бассейн равно: 

а) по одной на каждой продольной стороне; 

б) по две на каждой продольной стороне; 

в) по три на каждой продольной стороне; 

г) по четыре на каждой продольной стороне 

5 Для устройства газона футбольного поля не используется: 

а) райграс пастбищный; 

б) овсяница красная; 

в) мятлик луговой. 

г) мята перечная. 

6. Длина баскетбольной площадки равна: 

а) 14 метров; 

б) 16 метров; 

в) 20 метров; 

г) 26метров. 

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

Тестовое задание № 5 

1. С какой возрастной группой на одной игровой площадке наиболее уместно объединить 

дошкольников: 



а) с младшими школьниками; 

б) с детьми среднего школьного возраста; 

в) с детьми старшего школьного возраста;  

г) с взрослыми. 

2. Сектор для метания диска и молота имеет величину: 

а) 20,43° 

б) 34,92° 

в) 42,54° 

г) 56,37° 

3. Количество разделительных дорожек в бассейнах зависит: 

а) от ширины бассейна; 

б) от глубины бассейна; 

в) от количества посетителей; 

г) от длины бассейна. 

4. Ширина обходных продольных дорожек в крытых бассейнах составляет: 

а) до одного метра; 

б) до двух метров; 

в) триметра; 

г) от трех до пяти метров. 

5. Для отвода атмосферных вод футбольного поля выполняются с уклонами по схеме: 

а) от продольной оси; 

б) от поперечной оси; 

в) валъмового типа; 

г) без уклонов. 

6. Ширина площадки для бадминтона равна: 

а) 4 метра; 

б) 5 метров; 

в) 6,1 метра; 

г) 7 метров. 

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

Тестовое задание № 6 

1. Ширина ванн бассейнов из восьми дорожек равна: 

а) двадцать метров; 

б) шестнадцать метров; 

в) двадцать два метра; 

г,) двадцать один метр. 

2. Какого вида бывают полосы препятствий для занятий на открытом воздухе: 

а) стационарные; 

б) полустационарные; 

в) съемные; 

г) стационарные, полустационарные и съемные.  

3. При какой усредненной для данной местности скорости ветра следует 

предусматривать специальные меры по защите спортивного ядра от ветра и 

пыли: 

а) при скорости более 1 м/с; 

б) при скорости более 2 м/с; 

в) при скорости более 2,5 м/с; 

г) при скорости более 3,5 м/с. 

4. Круглогодичная работа открытого спортивного бассейна преимущественно 

зависит: 

а) от плана учебно-тренировочных занятий на год; 

б) от климатической зоны, в которой находится бассейн; 



в) от графика отпусков штатных сотрудников бассейна; 

г) от показателей количества посетителей. 

5. Строительные размеры футбольного поля включают: 

а) игровые размеры; 

б) размеры зон безопасности; 

в) игровые размеры и размеры зон безопасности; 

г) не нормируются. 

6. Длина площадки для бадминтона равна: 

а) 8 метров; 

б) 10 метров; 

в) 12 метров; 

г) 13,4 метра. 

          ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

Тестовое задание № 7 

1.В какой последовательности на определенные мышечные группы рекомендуется 

устанавливать простейшее оборудование при прохождении полосы препятствий: 

а) произвольная установка; 

б) вначале для мышц ног, затем спины, живота, рук, туловища; 

в) вначале для мышц рук, затем мышц ног, спины, живота, туловища; 

г) вначале для мышц туловища, ног, рук, спины, живота. 

2. Максимальное отклонение продольной оси спортивного ядра от меридиана должно 

составлять не более: 

а) ±5° 

б) ±10° 

в) ±15° 

г) ±20° 

3. Какая температура воды является оптимальной для работы спортивного 

бассейна:  

а) 24 - 26°С; 

б) 30 - 32°С; 

в) 18-20°С; 

г) 26 - 29°С. 

4. Наплавные линии разделения зеркала воды бассейна на отдельные дорожки 

устраиваются на поплавках, оборудованных устройствами для: 

а) волногашения; 

б) фильтрации воды; 

в) крепления тренажеров; 

г) обеззараживания воды. 

5. При строительстве футбольного поля уровень грунтовых вод должен быть не выше: 

а) 0,7 метра; 

б) 0,5 метра; 

в) 0,1 метра; 

г) не нормируется. 

6. Ширина площадки для ручного мяча равна: 

а) 12 метров; 

б) 13 метров; 

в) 15 метров; 

г) 20 метров. 

          ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

Тестовое задание № 8 

1. Какие бывают препятствия на «тропе здоровья: 

а) только естественные; 



б) только искусственные стационарные; 

в) только искусственные съемные; 

г) комбинированные (естественные, искусственные стационарные и искусственные 

съемные). 

2. Последовательность выполнения первоочередных работ по строительству 

спортивного ядра следующая: 

а) выравнивание земельного участка - устройство дренажной системы –прокладка 

коммуникационных сетей - разбивка основных осей спортивного ядра - фиксация центров 

поворота беговой дорожки; 

б) выравнивание земельного участка - устройство дренажной системы – прокладка 

коммуникационных сетей - разбивка основных осей спортивного ядра – фиксация центров 

поворота беговой дорожки; 

в) устройство дренажной системы - прокладка коммуникационных сетей -выравнивание 

земельного участка - разбивка основных осей спортивного ядра - фиксация центров 

поворота беговой дорожки; 

г) выравнивание земельного участка - разбивка основных осей спортивного ядра на 

местности - фиксация центров поворота беговой дорожки - прокладка 

коммуникационных сетей - устройство дренажной системы. 

3. Какими методами происходит очистка и обеззараживание воды в бассейне: 

а) ультрафиолетовым излучением; 

б) озонированием; 

в) хлорированием; 

г) всеми перечисленными, в различных комбинациях. 

4. Шнуры с сигнальными флажками, служащими ориентиром при плавании на спине, 

устанавливаются у торцевых стенок бассейна на расстоянии: 

а) одного метра; 

б) трех метров; 

в) пяти метров; 

г) десяти метров. 

5. Опилки древесные в почве футбольного поля в основном предназначены 

для: 

а) влагоудержания; 

б) лучшего роста трав; 

в) противодействия уплотнению почвы; 

г) борьбы с сорняками. 

6. Длина площадки для ручного мяча равна: 

а) 20 метров; 

б) 25 метров; 

в) 30 метров; 

г) 40 метров. 

         ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

Тестовое задание № 9 

1. В современных л/атлетически манежах полы устраиваются: 

а) деревянные; 

б) резинобитумные; 

в) водостойкие на основе синтетических материалов; 

г) грунтовые. 

2. К «тропам здоровья» относятся: 

а) несложные дистанции различной длины, оборудованные простыми 

тренажерами и препятствиями; 

б) спортивное ядро уменьшенных размеров, с беговой дорожкой и  

игровым полем с несложной конструкцией покрытий; 



в) открытые площадки упрощенного типа по отдельным игровым видам 

спорта; 

г) спланированные земельные участки с упрощенным покрытием 

3. Какая вентиляционная система удаляет из помещения бассейна 

загрязненный воздух: 

а) приточная; 

б) вытяжная; 

в) приточно-вытяжная; 

г) воздушные завесы. 

4. Оптимальная глубина бассейна для спортивного плавания со стороны стартовых 

тумбочек равна: 

а) 1 м.; 

б) 1,2 м; 

в) 1,5 м; 

г) 1,8 м. 

5. Наилучшим покрытием футбольного поля является: 

а) спортивный газон из травосмесей; 

б) искусственная трава; 

в) безгазонные покрытия; 

г) покрытие из минеральных спецсмесей. 

6. Одноцентровая беговая дорожка длиной 400 м выполняется с виражом и радиусом: 

а) 30 метров; 

б) 36 метров; 

в) 40 метров; 

г) 46 метров. 

       ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

Тестовое задание №10 

1. Выберите стандартные размеры обычной и упрощенной волейбольных 

площадок: 

а) 18x9 м., 15x7,5 м.; 

б) 20x1 Ом., 15x9 м.; 

в) 18 х10 м., 16 х10 м.; 

г) 21x10 м., 16x8 м. 

2. В современных л/атлетических манежах круговые беговые дорожки 

устраиваются: 

а) одноцентровым 

б) двухцентровыми;  

в) трехцентровыми; 

г) полицентрическими. 

3. Какие существуют на практике типы конструкции ванн: 

а) опирающиеся полностью на грунт; 

б) опирающиеся полностью на опоры; 

в) опирающиеся на опору частично; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Для обеспечения комфортных условий температура в зале бассейна должна быть: а)18°С 

б) 23°С 

в) 2б°С 

г) не нормируется. 

5. Дренаж: футбольного поля не устраивается при расположении на: 

а) песчаных грунтах; 

б) тяжелых суглинках; 

в) глинах; 



г) болотистых основаниях. 

6. Наиболее распространенными в современной практике являются футбольные поля с 

покрытиями: 

а) газонными; 

б) гаревыми; 

в) грунтовыми; 

г) синтетическими. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Лущик, И. В. Спортивные сооружения : учебное пособие 

/ И. В. Лущик. — Волгоград : ВГАФК, 2015. — 250 с. — 

Текст : электронный //  

   ЭБС Лань 
: URL: 

https://e.la

nbook.com

/book/1580

10 

100
% 

2. Флянку, И. П. Гигиеническая характеристика качества 

воздушной среды и санитарно-технических систем 

спортивных сооружений  : учебное пособие / И. П. Флянку, 

Н. В. Семенова, Ф. И. Разгонов. —  Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта, 2014. — 96 c. — Текст : электронный //  

   ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/649

50.html  

100

% 

3.Каратаев, О. Р. Управление эксплуатацией спортивных 

сооружений  : учебное пособие / О. Р. Каратаев, А. С. 

Кузнецов, З. Р. Шамсутдинова. —  Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-7882-1930-1. — 

Текст : электронный //  

   ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/795
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1. Луценко С.А. Базовые виды двигательной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

бакалавров/ Луценко С.А.— Электрон. текстовые данные. 

— СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 

2013.— 48 c. 

   ЭБС 

http://www

.iprbooksh

op.ru/2996

6 

 

Спортивные сооружения  : учебно-методическое пособие / 

И. Е. Янкевич, А. П. Ярошинская, Н. В. Ермолина  [и др.]. —  

Астрахань : Астраханский государственный университет, 

Издательский дом «Астраханский университет», 2020. — 

162 c. — ISBN 978-5-9926-1245-5. — Текст : электронный //  

   ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 
https://ww

w.iprbooks

hop.ru/108

854.html  
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

5. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

    Кафедра должна располагать аудиториями, методическим кабинетом. На кафедре должна 

быть локальная компьютерная сеть и выход в Интернет, технические возможности для 

просмотра мультимедийных материалов на большом экране, наглядные пособия. 

Учебная аудитория:  

Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13,  

стулья - 26,   

компьютер - 1шт,  

проектор – 1шт. 
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