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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 
Курс «Спортивные сооружения», наряду с другими предметами 

учебного плана, обеспечивает профессиональную подготовку будущих 
специалистов физической культуры и спорта для работы в образовательных 
учреждениях различного типа. Преподавание данной дисциплины имеет 
большое теоретическое и практическое значение. В изучении открытых и 
крытых спортивных сооружений с одной стороны и разработки проектов 
элементарных спортсооружений для обеспечения процесса физического 
воспитания с другой. 

 
Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования 
 

Программа дисциплины «Спортивные сооружения» составлена в 
соответствии с учебным планом для специальности 022300 – «Физическая 
культура и спорт» и отвечает государственному минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника по данной специальности. 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Курс «Спортивные сооружения», как учебная дисциплина, ставит себе 

цель обеспечить будущих специалистов знаниями по эксплуатации 
спортивных сооружений на территории РФ, в области материально-
технического обеспечения учебно-тренировочных, соревновательных и 
других процессов.  

Задачи дисциплины: 
 Познакомить студентов со структурой, классификацией, основными 

нормативными данными и специальными требованиями к спортивным 
сооружениям; 

 Изучить основы технической эксплуатации спортивных сооружений; 
 Сформировать представления об основах строительства простейших 

спортивных сооружений, не требующих больших затрат; 
 Изучить основные положения об организации, проектировании, 

строительству и хозяйственной деятельности спортивных сооружений. 
 

Структура учебной дисциплины 
 
Освоение данного курса предусматривает следующие формы учебной 

работы: лекции, семинары. 
В лекциях освещается основные вопросы исторического развития, 

проектирования, строительства, учета и эксплуатации спортивных 
сооружений. 
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На семинарских занятиях углубляются и закрепляются знания, 
полученные на лекциях, обобщаются наиболее важные разделы 
теоретических и практических курсов, проектируются элементарные 
спортивные сооружения, разрабатываются способы их использования. 

В процессе изучения курса «Спортивные сооружения» студенты 
самостоятельно осваивают основную и дополнительную литературу, 
готовятся к семинарским занятиям. 

 
Требованиям к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении 

курса 
 

В результате изучения дисциплины «Спортивные сооружения» студенты 
должны знать:  

 Структуру, классификацию, основные нормативные данные и 
специальные требования к спортивным сооружениям со спортивно-
технической точки зрения; 

 Основы по технической эксплуатации основных спортивных 
сооружений; 

 Основы строительства простейших спортивных сооружений, не 
требующих больших затрат; 

 Основные положения об организации, проектированию, строительству 
и хозяйственной деятельности спортивных сооружений. 

 
Объем и сроки изучения дисциплины 

 
Студенты дневного отделения изучают дисциплину на третьем курсе в 

шестом семестре в объеме 70 часов. Из них планируется 22 часа лекций, 12 
часов семинарских занятий, 35 часов самостоятельной работы и 1 час 
индивидуальной работы. Зачет планируется в шестом семестре. 

Студенты заочного отделения изучают дисциплину на шестом курсе в 
семестре в объеме 70 часов. Планируется при этом 4 часа лекций, 4 часа 
практических занятий, 62 часа самостоятельной работы.  Зачет планируется а 
семестре. 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

 
Результаты работы студентов оценивается с помощью рейтинговой 

оценки. Благодаря рейтингу в учебной группе студенты делятся на три 
подгруппы: «А» - высокий уровень знаний, «Б» средний уровень знаний, «В» 
- низкий уровень знаний. В зависимости от уровня знаний студенты 
приглашаются на индивидуальные занятия с преподавателем. На занятиях 
обсуждаются разделы материала, которые вызывают затруднения у 
студентов.  

Критерии, по которым составляется индивидуальный рейтинг студента: 
посещение занятия -  5 баллов; выполнение задания на семинаре – 0-3-5 
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баллов в зависимости от качества; выполнение самостоятельной домашней 
работы – 5 баллов; результаты тестирования – 1 балл за правильный ответ 
теста; участие в работе научно-практической конференции по теме курсовой 
работы – 15 баллов; иные виды учебной деятельности 5-10 баллов. По 
завершению тематического раздела студенты сдают контрольную точку в 
виде тестового задания. К экзамену допускаются студенты, которые 
выполнили все контрольные точки по разделам лекционного материала. 

Студент должен разработать проект исторического спортивного 
сооружения доступного для строительства в летнем оздоровительном лагере. 
В работе необходимо дать характеристику объекту, определить требования 
по эксплуатации, разработать и обосновать программу примерных 
спортивных мероприятий с учетом его использования. 

Успеваемость студентов проверяется по их теоретической подготовке в 
форме зачета, в сроки, предусмотренные учебным планом. 
 

Критерии оценки знаний студентов 
 
При оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 
Оценка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 

четкого правильного определения основных понятий, верно использованы 
термины, при ответе используются примеры. 

Оценка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения 
основного материала, в целом даны правильно определения. Допущены 
незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие 
неточности в формулировке терминов. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 
содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 
четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 
изложении. 

Оценка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 
содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 
вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении 
материала. 
 
 



ТИПОВОЙ ПЛАН 
Распределение учебного материала на 3 курсе дневного отделения 

 
Количество аудиторных часов 
при очной форме обучения 

Наименование разделов и тем 

Макс. 
Нагрузка 
студента, 

час. всего 
Индивидуал
ьная работа 

Практическ
ие занятия 

Самостоятельная 
работа студента 

Введение 
История развития спортивных сооружений 2 3 - 1 4 

Основы проектирования, строительства и учета 
спортивных сооружений 

4 5 - 1 3 

Проектирование и строительство открытых и 
крытых спортивных сооружений 

2 4 - 2 5 

Спортивные сооружения для легкой атлетики и 
спортивных игр 

2 4 - 2 5 

Спортивные сооружения для зимних видов 
спорта и плавания 

4 6 - 2 6 

Простейшие спортивные сооружения и 
нестандартное оборудование 

2 4 - 2 5 

Эксплуатация спортивных сооружений 6 8 1 2 7 
ИТОГО 22 34 1 12 35 
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Распределение учебного материала на 6 курсе заочного отделения 
 

Количество аудиторных часов 
при заочной форме обучения 

Наименование разделов и тем 

Макс. 
Нагрузка 
студента, 

час. всего 
Индивидуал
ьная работа 

Практическ
ие занятия 

Самостоятельная 
работа студента 

Введение 
История развития спортивных сооружений 0,5 1 - 0,5 8 

Основы проектирования, строительства и учета 
спортивных сооружений 

0,5 1 - 0,5 8 

Проектирование и строительство открытых и 
крытых спортивных сооружений 

0,5 1 - 0,5 8 

Спортивные сооружения для легкой атлетики и 
спортивных игр 

0,5 1 - 0,5 8 

Спортивные сооружения для зимних видов 
спорта и плавания 

0,5 1 - 0,5 8 

Простейшие спортивные сооружения и 
нестандартное оборудование 

0,5 1 - 0,5 8 

Эксплуатация спортивных сооружений 1 2 - 1 14 
ИТОГО 4 8 - 4 62 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Лекционный курс 
 
Введение. История развития спортивных сооружений (3 часа) 

 Цель и задачи дисциплины. Ее место в учебном процессе. Критерии 
оценки успеваемости по предмету; 

 Спорт сооружения в первобытном обществе; 
 Спортивные сооружения в рабовладельческом обществе; 
 Спортивные сооружения в средние века; 
 Спортивные сооружения нового времени. 

 
Основы проектирования, строительства и учета спортивных сооружений (3 
часа) 

 Классификация Спортивных сооружений; 
 Методы проектирования; 
 Типы проектов; 
 Стадии проектирования; 
 Документация Спортивного сооружения. 

 
Проектирование и строительство открытых  и крытых спортивных 
сооружений. (2 часа) 

 Типы открытых и крытых спортивных сооружений; 
  Проектирование комплексных спортивных площадок для 

общеобразовательных школ; 
 строительные материалы, используемые для конструктивных слоев 

покрытия спортивных полей и площадок; 
 организация работ при строительстве открытых плоскостных 

спортивных сооружений.  
 Общие требования к проектированию крытых спортивных сооружений;  
 Учебно-тренировочные залы, школьные спортзалы, универсальные и 

специализированные спортзалы, их размеры и пропускная способность. 
 
Спортивные сооружения для легкой атлетики и спортивных игр. (2 часа) 

 Классификация и характеристика легкоатлетических дорожек; 
 Места для прыжков; 
 Места для метаний; 
 Площадки для спортивных игр: волейбол, баскетбол, гандбол, большой 

теннис, настольный теннис, бадминтон; 
 Поля для игры в футбол; 
 Уход и содержание спортплощадок. 

 
 



Спортивные сооружения для зимних видов спорта и плавания. (4 часа) 
 Классификация бассейнов; 
 Открытые и крытые плавательные бассейны, их размеры; 
 Оборудование и уход за бассейнами; 
 Выбор и оборудование мест для занятий лыжной подготовкой; 
 Лыжные базы. Виды и классификация лыжных трасс; 
 Горнолыжные трассы; 
 Трамплины и их классификация; 
 Классификация катков. 

 
Простейшие спортивные сооружения и нестандартное оборудование (2 часа) 

 Нестандартное оборудование в микрорайонных сооружениях, на 
пришкольной площадке, площадке детского сада; 

 Тренажерные устройства в школе; 
 Специализированные тренажеры в различных видах спорта. 

 
Эксплуатация спортивных сооружений. (6 часа) 

 Оборудование и спортинвентарь; 
 Техника безопасности при эксплуатации спортивных сооружений. 
 Нормативные документы; 
 Классификация ремонта 
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

 
В результате изучения дисциплины «Спортивные сооружения» студенты 

должны знать:  
 Структуру, классификацию, основные нормативные данные и 

специальные требования к спортивным сооружениям со спортивно-
технической точки зрения; 

 Основы по технической эксплуатации основных спортивных 
сооружений; 

 Основы строительства простейших спортивных сооружений, не 
требующих больших затрат; 

 Основные положения о организации, проектированию, строительству и 
хозяйственной деятельности спортивных сооружений. 

Студент должен разработать проект исторического спортивного 
сооружения доступного для строительства в летнем оздоровительном лагере. 
В работе необходимо дать характеристику объекту, определить требования 
по эксплуатации, разработать и обосновать программу примерных 
спортивных мероприятий с учетом его использования. 

Успеваемость студентов проверяется по их теоретической подготовке в 
форме зачета, в сроки, предусмотренные учебным планом. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ» 
 

1. Спорт сооружения в первобытном обществе 
2. Спортивные сооружения в рабовладельческом обществе 
3. Спортивные сооружения в средние века 
4. Спортивные сооружения нового времени 
5. Классификация спортивных сооружений 
6. Типы проектов спортивных сооружений 
7. Документация спортивных сооружений 
8. Типы открытых спортивных сооружений 
9.  Проектирование комплексных спортивных площадок для 

общеобразовательных школ 
10. Строительные материалы, используемые для конструктивных слоев 

покрытия спортивных полей и площадок 
11. Организация работ при строительстве открытых плоскостных 

спортивных сооружений. 
12. Общие требования к проектированию крытых спортивных сооружений 
13. Учебно-тренировочные залы, школьные спортзалы, универсальные и 

специализированные спортзалы, их размеры и пропускная способность 
14. Классификация и характеристика легкоатлетических дорожек 
15. Места для прыжков (в легкой атлетике) 
16. Места для метаний (в легкой атлетике) 
17. Площадки для спортивных игр: волейбол, баскетбол, гандбол, большой 

теннис, настольный теннис, бадминтон; 
18. Поля для игры в футбол 
19. Уход и содержание спортплощадок 
20. Классификация бассейнов 
21. Открытые и крытые плавательные бассейны, их размеры 
22. Оборудование и уход за бассейнами 
23. Выбор и оборудование мест для занятий лыжной подготовкой 
24. Лыжные базы. Виды и классификация лыжных трасс 
25. Горнолыжные трассы 
26. Трамплины и их классификация 
27. Классификация катков 
28. Оборудование и спортинвентарь в различных видах спорта 
29. Техника безопасности при эксплуатации спортивных сооружений 
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ЛИТЕРАТУРА  

Основная литература 

 
Наименование Кол-во экз. 

Каратаев, Оскар Робиндарович. Спортивные сооружения 
[Текст] : учебник для вузов / О. Р. Каратаев, Е. С. 
Каратаева, А. С. Кузнецов. - Москва : Физическая 
культура, 2012. - 326 с. 

15 

 
 
 
 

Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-
во 
экз. 

1.  Бурлаков, Иван Романович. Специализированные 
сооружения для водных видов спорта [Текст] : Учеб. пособие 
/ И.Р. Бурлаков, Г. П. Неминущий, 2002. - 285 с. 

15 

2.  Бурлаков, Иван Романович. Специализированные 
сооружения для игровых видов спорта [Текст] : Учеб. 
пособие / И.Р. Бурлаков, Г. П. Неминущий, 2001. - 183 с. 

15 

3.  Бурлаков, Иван Романович. Специализированные 
сооружения для легкой атлетики [Текст] : Учеб. пособие / 
И.Р. Бурлаков, Г. П. Неминущий, 2001. - 115 с. 

15 

4.  Спортивные сооружения: учебно-методическое пособие / 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 
сост. Д. В. Смышляев. – Кемерово, 2008. – 65 с. 

0 

5.  Спортивные сооружения [Текст] : Учебник для ин-тов 
физ.культуры / Ред. Ю.А. Гагин, 1976. - 327 cил 

14 

6.  Николаенко, Альфред Вячеславович. Спортивные 
сооружения [Текст] : Учеб.пособие для фак.физ.воспитания 
пед.ин-тов / А.В. Николаенко, 1976. - 271 cил 

3 
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Вопросы итогового контроля 
 

30. Спорт сооружения в первобытном обществе 
31. Спортивные сооружения в рабовладельческом обществе 
32. Спортивные сооружения в средние века 
33. Спортивные сооружения нового времени 
34. Классификация спортивных сооружений 
35. Типы проектов спортивных сооружений 
36. Документация спортивных сооружений 
37. Типы открытых спортивных сооружений 
38.  Проектирование комплексных спортивных площадок для 
общеобразовательных школ 
39. Строительные материалы, используемые для конструктивных слоев 
покрытия спортивных полей и площадок 
40. Организация работ при строительстве открытых плоскостных 
спортивных сооружений. 
41. Общие требования к проектированию крытых спортивных сооружений 
42. Учебно-тренировочные залы, школьные спортзалы, универсальные и 
специализированные спортзалы, их размеры и пропускная способность 
43. Классификация и характеристика легкоатлетических дорожек 
44. Места для прыжков (в легкой атлетике) 
45. Места для метаний (в легкой атлетике) 
46. Площадки для спортивных игр: волейбол, баскетбол, гандбол, большой 
теннис, настольный теннис, бадминтон; 
47. Поля для игры в футбол 
48. Уход и содержание спортплощадок 
49. Классификация бассейнов 
50. Открытые и крытые плавательные бассейны, их размеры 
51. Оборудование и уход за бассейнами 
52. Выбор и оборудование мест для занятий лыжной подготовкой 
53. Лыжные базы. Виды и классификация лыжных трасс 
54. Горнолыжные трассы 
55. Трамплины и их классификация 
56. Классификация катков 
57. Оборудование и спортинвентарь в различных видах спорта 
58. Техника безопасности при эксплуатации спортивных сооружений 
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