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Аннотированная программа учебной дисциплины: Физкультурно-спортивные 
сооружения 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Физкультурно-спортивные сооружения» 
относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ.7), изучается на 
четвертом курсе и основывается на учебном материале «Теория 
и методика физической культуры и спорта».  
Учебная дисциплина «Физкультурно-спортивные сооружения» 
изучается одновременно с дисциплиной «Технические средства, 
тренажеры и тренировочные устройства в спорте /Атлетизм», 
«Методика обучения физической культуре», «Педагогическое 
физкультурно-спортивное совершенствование», «Лечебная 
физическая культура и массаж / Рефлекторно-сегментарный 
массаж» и тесно связана с ними.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта 
и эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для 
занятий спортом, массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, на 
производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, в лечебных и 
оздоровительных учреждениях 

Задачи учебной 
дисциплины 

• приобретать теоретические и методические значения, 
практические знания и умения, необходимые для 
самостоятельной педагогической и тренерской деятельности при 
работе на различных спортивных сооружениях;  
• формировать положительные личностные качества 
студентов, необходимые им в будущей педагогической 
деятельности;  
• воспитывать у студентов чувство патриотизма и 
интернационализма;  
• расширять общий профессиональный кругозор будущих  
работников физической культуры и спорта, формировать у них 
уверенность в общественной значимости выбранной 
специальности  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Физкультурно-спортивные сооружения 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7; СК-30; СК-33;  
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