
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Материально-техническое обеспечение физической 
культуры» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

ПК-4 

Способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 
 

знать: 

сущность и структуру 
учебно-воспитательного 
процесса 
уметь: 

использовать в учебно- 
воспитательном 
процессе 
современные 
образовательные 
ресурсы 
владеть: 

способами 
взаимодействия с 
другими субъектами 
образовательного 
процесса средствами 
преподавания учебного 
предмета «физическая 
культура» 



Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 
Дисциплина изучается относится к блоку дисциплин по 
выбору профессионального цикла. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 
трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  
3 зачетных единицы (ЗЕ),   108  академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Введение. Краткая история развития 
спортивных сооружений  
Цель и задачи дисциплины. Ее место в учебном 
процессе. Критерии оценки успеваемости по предмету. 
Спортивные сооружения древнего мира и 
средневековья, зарождение олимпийских игр 
древности и их особенности. Краткие сведения об 
олимпийских сооружениях нового времени. Основные 
сведения о некоторых крупных сооружениях 
современной России. 

Раздел 2. Основы проектирования, 
строительства и учета спортивных сооружений 
Общая характеристика и классификация спортивных 
сооружений. Структура спортивного сооружения. Типы 
проектов. Критерии строительства спортивных 
сооружений по архитектурно-планировочным 
особенностям. Документация спортивного сооружения. 
Паспортизация и категорийность спортивного 
сооружения. 
 



Раздел 3. Универсальные спортивные 
сооружения и комплексы  
Общая характеристика и классификация. Стадионы, 
дворцы спорта, манежи. Спортивные сооружения для 
игровых видов спорта. Общая характеристика и 
классификация игровых площадок и полей. Открытые 
площадки и поля. Размеры и пропускная способность 
игровых площадок и полей. Искусственное освещение 
площадок и полей. Спортивные сооружения для легкой 
атлетики классификация спортивных сооружений для 
легкой атлетики; беговые дорожки; комплексное 
спортивное ядро и его структура; материально-
техническое обеспечение. 
Спортивные сооружение для зимних видов спорта  
Классификация спортивных сооружений для зимних 
видов спорта. 
Лыжные трассы, трамплины, горнолыжные комплексы; 
Устройство естественных и искусственных катков. 
Спортивные сооружения для водных видов спорта  
Общая характеристика и классификация для водных 
видов спорта; 
Особенности строительства плавательных бассейнов. 

 

Раздел 4. Простейшие спортивные сооружения и 
нестандартное оборудование  
Нестандартное оборудование в микрорайонных 
сооружениях, на пришкольной площадке, площадке 
детского сада; 
Тренажерные устройства в школе; 
Специализированные тренажеры в различных видах 
спорта. 
 



Раздел 5. Эксплуатация спортивных сооружений 
Оборудование и спортинвентарь. Техника 
безопасности при эксплуатации спортивных 
сооружений. Нормативные документы. Классификация 
ремонта. Цвет в спортивном сооружении. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
 
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 



помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 



конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 


