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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: изучение основ проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений, формирование у будущих специалистов
потребности к созданию нестандартного оборудования и инвентаря, широкого применения технических средств обучения в процессе занятий физической культурой и спортом.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения:
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК - 2);
В результате изучения студент должен:
знать:
- краткие исторические сведения о физкультурно-спортивных сооружениях;
- основы эксплуатации сооружений, спортивного оборудования инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, в том числе условиях
образовательных учреждений;
- требования к спортивным сооружениям для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, в том числе в образовательных учреждениях;
- классификацию, организационные основы эксплуатации спортивных сооружений;
уметь:
- использовать различные виды спортивных сооружений
- выполнять проекты простейших спортивных сооружений и строить простейшие
спортивные сооружения, не требующие больших материальных и финансовых затрат для
занятий физической культурой в общеобразовательной школе;
- осуществлять планирование деятельности спортивных сооружений;
владеть:
- основами эксплуатации сооружений, спортивного оборудования инвентаря для
занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, в том числе условиях образовательных учреждений;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физкультурно-спортивные сооружения» относится » относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 В. ДВ.11.1 (по выбору).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Реализация программы курса осуществляется в форме лекционных, семинарских и
самостоятельных занятий. Дисциплина «Физкультурно-спортивные сооружения» изучается на 5 курсе обучения и состоит из следующих частей: теоретические основы и самостоятельная работа.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
36
8
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
8
8
Лабораторные занятия
10
10
Самостоятельная работа
18
18
Вид итогового контроля
Зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗФО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
36
6
2
4
26
4
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Семестры
8
6
2
4
18
Зачет

