
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ОП 11 СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   

Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) / 49.02.01 «Физическая культура». 

1.1. Область применения примерной программы: 

Программа учебной дисциплины «Спортивные сооружения»  является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01. «Физическая культура». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена: 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать места занятий; 
 

- правильно и эффективно эксплуатировать различные физкультурно-спортивные 

сооружения; 

- постоянно обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на спортивных 

объектах; 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовать мероприятия по благоустройству, ремонту и материально-техническому 

обеспечению спортивных сооружений. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- краткие исторические сведения о спортивных сооружениях разных эпох; 
 

- классификацию, характеристику, категорийность спортивных сооружений; 
 

- основные санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности 

на различных видах спортивных сооружений; 

- особенности конструкций и использования тренажеров, тренировочных 

устройств, стандартного и нестандартного оборудования при различных видах 



физкультурно-спортивных занятий; 

- основные нормативные данные и требования, необходимые при 

сооружении, эксплуатации спортивных объектов. 

- основные положения организации проектирования, строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений; 

- конструкции гимнастических залов;  

- требования к окраске и разметке спортивного зала;  

- требования к открытым плоскостным сооружениям; 

- основные требования к плавательным бассейнам; 

- требования к местам проведения занятий по лыжной подготовке; 

- правила техники безопасности при эксплуатации спортивных сооружений, на занятиях 

различными видами спорта 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

90 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

 

60 

 

 

в том числе: 

 

 
 

теоретические занятия 

 

 

50 

 

 

практические занятия  

 

 

10 

 

 

Самостоятельная работа  

 

 

30 

 
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет (8 семестр) 

 

 

 

 

2.2. Содержание учебной программы  

РАЗДЕЛ 1. Введение. 

Тема 1.1. История и развитие спортивных сооружений. 

Тема 1.2. Общая характеристика и классификация спортивных сооружений. 

Тема 1.3. Универсальные спортивные сооружения и комплексы. 

РАЗДЕЛ 2. Требования, предъявляемые к спортивным сооружениям для занятий 

различными видами спорта при постройке и эксплуатации. 



Тема 2.1. Спортивные сооружения для игровых видов спорта. 

Тема 2.2. Спортивные сооружения для легкой атлетики. 

Тема 2.3 Спортивные сооружения для зимних видов спорта. 

Тема 2.4. Сооружения для водных видов спорта. 

Тема 2.5. Залы для гимнастики. 

Тема 2.6. Залы для занятий фитнес-аэробикой. Тренажерные залы. 

Тема 2.7. Залы для спортивных единоборств. 

Тема 2.8. Вспомогательные помещения и сооружения для зрителей. 

РАЗДЕЛ 3. Эксплуатация спортивных сооружений. 

Тема 3.1. Обслуживание спортивного сооружения. 

Тема 3.2. Учебное оборудование и спортивный инвентарь. 

РАЗДЕЛ 4. Основы безопасности эксплуатации спортивных сооружений. 

Тема 4.1. Требования охраны труда к спортивным сооружениям, оборудованию и 

инвентарю. 

Тема 4.2. Общественная безопасность. 

 

 

 

 

 


