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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО 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» 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Материально-техническое обеспечение физической культуры» 

изучается в 8 семестре и относится к блоку дисциплин по выбору 

профессионального цикла. Курс «Материально-техническое обеспечение 

физической культуры» тесно связан с другими дисциплинами: историей 

физической культуры и спорта, методикой обучения и воспитания физической 

культуре, гигиеной физического воспитания и спорта, безопасности 

жизнедеятельности и др.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ),   108  академических часа.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 



для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

40  

Аудиторная работа (всего*): 40 - 

в т. Числе:   

Лекции 20 - 

Практические занятия: 20 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

В том числе в активной и интерактивной 

форме 

18 - 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(8 семестр  – зачет) 

 - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

Наименование разделов и тем 

Аудиторные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

студента 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

 

Лекции  

Практичес

кие 

занятия 



 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

Содержание лекционного курса 

 

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. 

 

2. Основы проектирования, строительства и учета спортивных сооружений 

 Общая характеристика и классификация спортивных сооружений; 

 Структура спортивного сооружения 

1. Введение в курс « Материально-

техническое обеспечение 

физической культуры» 

Краткая история развития спортивных 

сооружений 

4 2 6 

Сообщ

ение 

2. Основы проектирования, 

строительства и учета спортивных 

сооружений 

2 4 6 
Тесты 

3. Универсальные спортивные 

сооружения и комплексы 2 2 8 
Сообщ

ение 

4. Спортивные сооружения для игровых 

видов спорта 
2 2 8 Тесты 

5.  Спортивные сооружения для легкой 

атлетики 2 2 8 

Проект 

сооруж

ения 
6.  Спортивные сооружение для зимних 

видов спорта 2 2 8 
Сообщ

ение 

 7. Спортивные сооружения для водных 

видов спорта 2 2 8 
Сообщ

ение 
8. Простейшие спортивные сооружения 

и нестандартное оборудование 2 2 8 

Проект 

сооруж

ения  
9. Эксплуатация спортивных 

сооружений 
2 2 8 Тест 

ИТОГО 20 20 68  



 Типы проектов; 

 Критерии строительства спортивных сооружений по архитектурно-

планировочным особенностям; 

 Документация спортивного сооружения. Паспортизация и 

категорийность спортивного сооружения. 

 

3. Универсальные спортивные сооружения и комплексы  

 Общая характеристика и классификация; 

 Стадионы, дворцы спорта, манежи. 
 

4. 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. 

 

5. Спортивные сооружения для легкой атлетики  

 классификация спортивных сооружений для легкой атлетики; 

 беговые дорожки; 

 комплексное спортивное ядро и его структура; 

 материально-техническое обеспечение. 
 

6. Спортивные сооружение для зимних видов спорта  

 Классификация спортивных сооружений для зимних видов спорта; 

 Лыжные трассы, трамплины, горнолыжные комплексы; 

 Устройство естественных и искусственных катков. 

 

7. Спортивные сооружения для водных видов спорта  

 Общая характеристика и классификация для водных видов спорта; 

 Особенности строительства плавательных бассейнов. 

 

8. 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. 

 

9. Эксплуатация спортивных сооружений 

 Оборудование и спортинвентарь; 

 Техника безопасности при эксплуатации спортивных сооружений; 

 Нормативные документы; 

 Классификация ремонта; 

 Цвет в спортивном сооружении. 



Темы практических занятий 

 

1. Введение. Краткая история развития спортивных сооружений  

 Спортивные сооружения древнего мира и средневековья, зарождение 

олимпийских игр древности и их особенности. 

 Основные сведения о некоторых крупных сооружениях современной 

России. 

 

2. Основы проектирования, строительства и учета спортивных сооружений 

 Структура спортивного сооружения 

 Критерии строительства спортивных сооружений по архитектурно-

планировочным особенностям; 

 Документация спортивного сооружения. Паспортизация и 

категорийность спортивного сооружения. 

 

3. Универсальные спортивные сооружения и комплексы  

 Общая характеристика и классификация; 

 Стадионы, дворцы спорта, манежи. 
 

4. Спортивные сооружения для игровых видов спорта 

 Открытые площадки и поля; 

 Размеры и пропускная способность игровых площадок и полей; 

 Искусственное освещение площадок и полей. 

 

5. Спортивные сооружения для легкой атлетики  

 беговые дорожки; 

 комплексное спортивное ядро и его структура; 

 материально-техническое обеспечение. 
 

6. Спортивные сооружение для зимних видов спорта  

 Лыжные трассы, трамплины, горнолыжные комплексы; 

 Устройство естественных и искусственных катков. 

 

7. Спортивные сооружения для водных видов спорта  

 Особенности строительства плавательных бассейнов. 

 

8. 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. 

 

9. Эксплуатация спортивных сооружений 

 Оборудование и спортинвентарь; 



 Техника безопасности при эксплуатации спортивных сооружений; 

 Цвет в спортивном сооружении. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Материально-техническое обеспечение физической культуры: 

слайд-лекции по дисциплине / Смыщляев Д. В.;  

 ЭУМК «Материально-техническое обеспечение физической 

культуры» / Д. В. Смышляев. 

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

 

Тест для самопроверки по дисциплине «Материально-техническое 

обеспечение физической культуры» 

1. Что такое спортивное сооружение? 

1. помещение для организации тренировочного процесса 

2. помещение для проведения соревнований 

3. помещение для изучения двигательных действий 

4. помещение для организации спортивной деятельности 

 

2. Каким спортивным инвентарем пользовались в первобытном веке? 

1. абсолютно никаким 

2. деревянными копьями 

3. каменными гантелями 

4. лианами….. на самых ранних этапах эволюции. 

 

3. Что такое гимнасий? 

1. это неправильно написанное слово «гимназия» 

2. это сооружение для занятий гимнастикой древней Греции 

3. это античный атлет, который изобрел гимнастику на спортивном 

сооружении 

4. это учебное помещение для теоретических занятий 

 

4. Для какой игры в средние века применяли рыболовные сети?  

1. подводный спорт 

2. гладиаторские бои 

3. футбол 

4. большой теннис 

 

5. Почему в средние века футболистов сажали в тюрьму?  

1. футбол не нравился королю 



2. не было судей, желтых и красных карточек, все игроки дрались на поле 

3. зрители выбегали на поле и играли вместо игроков 

4. футболисты играли на улицах и громили все на своем пути 

 

6. Что такое пешеходная доступность? 

1. это расстояние, которое может пройти человек пешком 

2. это радиус доступности спортивного сооружения 

3. это функция спортивного сооружения для спортивной ходьбы 

4. это максимальная величина дистанции спортивной ходьбы на дорожках 

стадиона 

 

7. Зачем нужно «спортивное ядро?» 

1. чтобы его толкать 

2. чтобы бегать и играть в футбол 

3. чтобы играть в боулинг 

4. это тренажер для воспитания силы кисти руки 

 

8. Почему освещенность спортивных площадок в различных видах спорта 

разная? 

1. благодаря историческому происхождению вида спорта; 

2. в зависимости от деятельности зрительного анализатора спортсмена; 

3. освещение устанавливают исходя из особенностей спортивной площадки;  

4. освещенность зависит от финансирования тренировочного процесса и 

соревнований 

 

9. Что такое основное спортивное сооружение? 

1. каркас здания СС 

2. подвал здания СС 

3. кабинет директора СС 

4. место занятий СС 

 

10. Укажите основные факторы износа спортивных сооружений (2 ответа) 

1. экономический; 

2. физический; 

3. природно-климатический; 

4. моральный;  

5. материальный; 

6. эксплуатационный. 

 

11. Какие функции имеет спортивное сооружение? 

1. зрелищная, воспитательная, образовательная 

2. учебная, собирательная, соревновательная 

3. служебно-административная, оздоровительная, просветительская 

4. учебная, учебно-тренировочная, зрелищно-демонстрационная 

 



12. Какие виды работ предусматривает реконструкция (дайте 4 ответа) 

1. Модернизация спортивных сооружений; 

2. Перепланировка спортивных сооружений; 

3. Пристройка к спортивному сооружению дополнительных площадей; 

4. Косметический ремонт спортивных сооружений; 

5. Комплексная реконструкция; 

 

13. Иметь небольшую стоимость, малые габариты и вес должны: 

1. спортивные залы 

2. спортивный инвентарь 

3. спортивные тренажеры 

4. экипировка спортсмена 

 

14. Реконструкция относится к: 

1. оперативному ремонту; 

2. косметическому; 

3. комплексному; 

4. частичному; 

5. текущему. 

 

15. Назовите разновидность бассейна на естественном водоеме 

1. бассейн с проточной водой 

2. бассейн с застоявшейся водой 

3. бассейн с испорченной водой 

4. бассейн – «плотина» 

 

16. Какой вид метания входил только в программу Древних Олимпийских игр? 

1. метание копья 

2. метание молота 

3. метание диска 

4. метание камня 

17. Вентиляция спортивных сооружений подразделяется на: 

1. приточную, вытяжную 

2. затяжную, отталкивающую, засасывающую 

3. приточно-вытяжную, вытяжную, приточную 

4. естественную и механическую 

 

18 Определите документ, который не входит в перечень необходимых 

документов для эксплуатации спортивного сооружения: 

1. акт государственной комиссии о приёмке сооружения в эксплуатацию;  

2. акт технического обследования спортивного сооружения о пригодности к 

эксплуатации;  

3. инструкция по соблюдению техники безопасности для всех видов служб;  

4. инструкция по противопожарной безопасности;  

5. инструкция о медицинском обеспечении;  



6. должностные инструкции для сотрудников, ответственных за соблюдение 

правил технической эксплуатации; 

7. протоколы служебных совещаний сотрудников спортивного сооружения.  

 

19. Меры по предотвращению износа спортивных сооружений (выберите 4 

варианта ответа) 

1. Проектирование и строительство спортивных сооружений; 

2. Использование в проектных решениях и расчетах стойких и долговечных 

строительных материалов; 

3. Грамотное и своевременное применение и проведение всех видов ремонта 

спортивных сооружений; 

4. Реконструкция спортивных сооружений 

5. Бережное отношение со стороны занимающихся; 

6. Выделение средств на материально-техническое обеспечение спортивного 

сооружения. 

 

20. Сколько процентов от общей стоимости теряет спортивное сооружение в 

год ? 

1. 5% 

2. 1% 

3. 3% 

4. 4% 

 

21. Назовите все виды ремонта, предусмотренные классификацией СС (2 

варианта ответа) 

1. капитальный; 

2. текущий; 

3. лицевой; 

4. косметический; 

5. полный; 

6. низко бюджетный. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО  
 



№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ОК-13 Введение в курс 

«Спортивные сооружения» 

Краткая история развития 

спортивных сооружений 

Вопросы по 

билетам 

 

Основы проектирования, 

строительства и учета 

спортивных сооружений 

Универсальные спортивные 

сооружения и комплексы 

Спортивные сооружения для 

игровых видов спорта 

2.  ПК-8 Спортивные сооружения для 

легкой атлетики 

Спортивные сооружение для 

зимних видов спорта 

Спортивные сооружения для 

водных видов спорта 

Простейшие спортивные 

сооружения и нестандартное 

оборудование 

Эксплуатация спортивных 

сооружений 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

Примерный перечень вопросов для 

подготовки к устному опросу 

 

1. Спортивные 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 

 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 

преподавателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   



 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
 

Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины «Спортивные 

сооружения» является наличие так называемых «контрольных точек», сдача 

которых обуславливает допуск к получению промежуточной аттестации в виде 

зачета. 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЧЕТ в 8-ом семестре Билеты 

 

Зачеты оцениваются по системе «зачтено/не зачтено», процедура зачета 

состоит из положительных ответов на два вопроса в билете. 

Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы на 

вопросы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» предполагает 

наличие у студента системы знаний по учебному курсу «Материально-

техническое обеспечение физической культуры», умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, грамотным юридическим 

языком. Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на 

правильность ответа и не искажают его сути. При выставлении оценки 

«зачтено» преподавателем учитываются посещение лекций, работа на 

практических занятиях (семинарах), подготовка эссе, выступления с 

докладами, результаты контрольной работы (внеаудиторной).  

Не зачтено выставляется студентам либо не ответившим на один из двух 

вопросов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся в основных 

положениях и институтах дисциплины. 

 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 

 
 

1. Каратаев, О. Р. Спортивные сооружения [Текст] : учебник для вузов / О. 

Р. Каратаев, Е. С. Каратаева, А. С. Кузнецов. - Москва : Физическая 

культура, 2012. - 326 с.  

2. Евсеев, С. П. Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры [Текст] : учебник / С. П. Евсеев, С. Ф. 

Курдыбайло, В. Г. Сусляев. - М. : Советский спорт, 2007. - 306 с 
 

Список дополнительной литературы 

1. Евсеев, Сергей Петрович.  

 Справочник по материально-техническому обеспечению адаптивной 

физической культуры [Текст] / С. П. Евсеев, С. Ф. Курдыбайло. - М. : 

Советский спорт, 2008. - 255 с.  

2. Юшкевич, Тадеуш Петрович.  

 Тренажеры в спорте [Текст] / Т. П. Юшкевич, В. Е. Васюк, В. А. 

Буланов. - Москва : Физкультура и спорт, 1989. - 320 с. 
 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

Интернет-ресурсы: 

 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 

3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 

5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 

6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту 

-http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 



8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  

9. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

10.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

11. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

12. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

13. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Дисциплина «Материально-техническое обеспечение физической культуры», 

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 и разработки проектов элементарных спортсооружений для 

обеспечения процесса физического. 

Лекционный материал ориентирован на изучение общих основ 

проектирования, строительства, ремонта, и эксплуатации спортивных 

сооружений, предназначенных для занятий спортом и массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Необходимо 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. 

В результате освоения лекционных материалов дисциплины обучающийся 

должен освоить теоретические и методические сведения о крытых и открытых 

плоскостных спортивных сооружений и их классификацию; нормативные 

показатели спортивно-оздоровительных сооружений и комплексов; требования 

к оборудованию открытых и крытых игровых сооружений; принципы 

искусственного освещения спортивных сооружений всех типов; устройство 

дренажных систем и конструкций покрытий; правила эксплуатации спортивно-

оздоровительных сооружений и комплексов для проведения занятий с 

различными категориями населения. 

Учебные материалы дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

физической культуры» предназначенные для изучения представлены в виде 

разделов, отражающих общие основы проектирования, строительства, ремонта, 

и эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для занятий 



спортом и массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Для 

удобства пользования в методических материалах собрана информация, 

которая разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же информация 

для самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 

выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 

усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 

шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 

материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 

самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 

экзаменационные вопросы итоговой аттестации то обнаружите важность и 

невыделенной шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 

каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 

Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 

материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к рассматриваемому 

направлению физической культуры. Поэтому для более серьезной и глубокой 

подготовки по разделу предлагается список литературы для самостоятельного 

изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 

таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 

материалы вы найдете в тексте. 

Приступая к изучению материала по дисциплине  помните, что, посещая 

лекционные занятия Вы приобретете более надежные знания, так как работа с 

преподавателем дает неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда можете 

задать интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение материала 

сопровождается мультимедийными презентациями и упрощает понимание, 

кроме того, изложение информации преподавателем связано с использованием 

ярких примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Основная задача практических занятий - изучить основные положения об 

организации, проектировании, строительству и хозяйственной деятельности 

спортивных сооружений; познакомить студентов с компьютерным 

проектированием при помощи открытого редактора векторной графики – 

Inkscape, позволяющей вычерчивать планы и схемы спортивных сооружений 

по существующим нормам. Кроме того, на практических занятиях 

формируются умения выбрать место занятий по физической культуре и спорту 

в зависимости от различных условий; правильно и эффективно 

эксплуатировать различные физкультурно-спортивные сооружения; постоянно 

обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на спортивных объектах. 

На практических занятиях создаются условия для овладения навыками  

эксплуатации и ухода за игровыми площадками и полями; навыками работы с 



проектной и нормативно-технической документацией; практикой 

строительства простейших спортивных сооружений, не требующих больших 

материальных и финансовых затрат.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. На семинарских занятиях происходит закрепление 

лекционного материала, а так же материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению опросов 

студентов по теме в форме беседы, интервью, проверки знаний с помощью 

тестовых материалов в форме анкетирования, составление комплексов 

упражнений по темам дисциплины в форме проектирования как 

индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях рассматриваются 

и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения лекций, а также 

решаются задачи. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а 

соответствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому 

студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом семинарском занятии предусматривается 

контрольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо 

самостоятельная письменная или устная работа индивидуального или 

группового характера, либо тестирование. 

Некоторые семинарские занятия построены на основе разбора конкретных 

ситуации, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в 

рамках темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопросами, на 

которые студенты должны ответить в ходе проведения дискуссии. Ситуации 

выдаются преподавателем непосредственно на семинарском занятии. Часть 

ситуаций представлено 3.2.4 настоящего учебно-методического комплекса. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступлений 

студентов с докладами по темам. Для подготовки и презентации докладов 

студентам следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 по времени доклад должен занимать не более 10 минут, в которые студент 

должен уложить всю необходимую информацию по тематике и раскрыть 

полностью проблему; 

 при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 

для презентации ключевых аспектов доклада; 

 при подготовке доклада следует использовать несколько источников 

литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 

изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей степени, 



использовать литературу периодического издания. 

На некоторых семинарских занятиях студенты решают задачи и отвечают 

на тестовые задания.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. 

Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к 

семинарским занятиям. При подготовке к семинарам целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и 

примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 

справочной литературе или к преподавателю за консультацией. За день до 

семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения. 

При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 

каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины путем 

структурирования, классифицирования и обобщения теоретического учебного 

материала. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

Перечень активных и интерактивных форм обучения используемых при 

освоении дисциплины: 

1. Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения 

учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

студентов в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в 

проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут прийти к 

тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний.  

2. Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). После 

объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней будет 

сделано определенное количество ошибок различного типа: 

содержательные, методические, поведенческие и т. д. Студенты в 

конце лекции должны назвать ошибки.  

3. Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача преподавателем 

информации студентам сопровождается показом различных рисунков, 

структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм и т. п. с 

помощью ТСО и ЭВМ (слайды, видеозапись, дисплеи, интерактивная 

доска и т. д.).  

4. Видеолекции Лекция преподавателя записывается на видеопленку. 

Методом нелинейного монтажа она может быть дополнена 

мультимедиа приложениями, иллюстрирующими изложение лекции. 



Такие дополнения не только обогащают содержание лекции, но и 

делают ее изложение более живым и привлекательным для 

слушателей. Несомненным достоинством такого способа изложения 

теоретического материала является возможность прослушать лекцию в 

любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным 

местам. Видеолекции могут быть доставлены в учебные центры на 

видеокассетах или компакт-дисках.  

5. Мультимедиа лекции. Для самостоятельной работы над лекционным 

материалом слушатели используют интерактивные компьютерные 

обучающие программы. Это учебные пособия, в которых 

теоретический материал, благодаря использованию мультимедиа 

средств, структурирован так, что каждый обучающийся может 

выбрать для себя оптимальную траекторию изучения материала, 

удобный темп работы над курсом и способ изучения, максимально 

соответствующий психофизиологическим особенностям его 

восприятия. Обучающий эффект в таких программах достигается не 

только за счет содержательной части и дружеского интерфейса, но и за 

счет использования, например, тестирующих программ, позволяющих 

обучающемуся оценить степень усвоения им теоретического учебного 

материала.  

 
 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Педагогика физической 

культуры и спорта».  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 



Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  
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. 

 

12.2.Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

1. Информационно-развивающие: 

- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 

использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 

учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 

решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

ситуаций. 

Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 

подготовка документации, конспектирование материала, подготовка реферата). 

 

12.2. Задания для самостоятельной работы студентов:  
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение и 

конспектирование литературных источников, подготовку презентаций, 

разработку проектов строительства, эксплуатации спортивных сооружений и 

разработку спортивного оборудования. 
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