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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

среднем профессиональном образовании для подготовки специалистов по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Спортивные сооружения» относится к 

профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины ОП.12) 

ППССЗ (вариативная часть) и непосредственно связана с другими 

дисциплинами общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать места занятий; 

- правильно и эффективно эксплуатировать различные физкультурно-

спортивные сооружения; 

- постоянно обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на 

спортивных объектах; 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовать мероприятия по благоустройству, ремонту и материально-

техническому обеспечению спортивных сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- краткие исторические сведения о спортивных сооружениях разных эпох;  

- классификацию, характеристику, категорийность спортивных сооружений;  

- основные санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности 

на различных видах спортивных сооружений;  

- особенности конструкций и использования тренажеров, тренировочных 

устройств, стандартного и нестандартного оборудования при различных 

видах физкультурно-спортивных занятий; 

- основные нормативные данные и требования, необходимые при 

сооружении,  

- эксплуатации спортивных объектов. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.   
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  
ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.   
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 
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самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

Учебная дисциплина «Спортивные сооружения» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты: 

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 16. Принимать основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лекционные занятия 26 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме                                                                 зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Введение 14  

Тема 1 

История строительства 

спортивных сооружений 

Содержание учебного материала 

Спортивные сооружения древнего мира, средних веков. Спортивные сооружения 

нового и новейшего времени. Основные характеристики стадионов и спортивных 

площадок в странах Европы в конце XIX начале XXвеков. Краткие сведения об 

олимпийских сооружениях нового времени. Первые олимпийские деревни. История 

спортивного строительства в СССР. Основные сведения о некоторых крупных 

спортивных сооружениях современной России. 

 

4 

1 
Практические занятия (не предусмотрены)  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат или компьютерную презентацию по истории спортивного 

строительства. 

 

Тема 2 

Классификация и 

категорийность 

спортивных сооружений 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика и классификация спортивных сооружений. Основные нормы 

Единой классификации спортивных сооружений. Сеть спортивных сооружений, как часть 

общей системы культурно-бытового и оздоровительного обслуживания городского и 

сельского населения. Основные показатели, необходимые для определения категорий 

спортивных сооружений. Критерии строительства спортивных сооружений по характеру 

использования и специфике. 

2 

2-3 Практическое занятие № 1 

Характеристика спортивных сооружений по специфике назначения и характеру использования. 

Нарисовать схему «Классификация спортивных сооружений». 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной литературой. Подготовка к 

практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя 

 

Тема 3 Содержание учебного материала 4 2,3 
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Требования к 

физкультурно-спортивным 

сооружениям для занятий 

различными видами 

спорта 

Игровые площадки, футбольные поля. Требования к покрытиям, их обслуживание и 

ремонт. Игровые и строительные размеры площадок. Специализированные и 

универсальные размеры площадок. Общие требования к игровым площадкам. Места для 

занятий легкой атлетикой. Виды покрытий. Требования безопасности. Спортивные залы. 

Размеры типовых спортивных залов. Основные технологические и санитарно-

гигиенические требования. 

Практическое занятие № 2 

Составить схему спортивной площадки по игровому виду спорта с указанием 

строительных и эксплуатационных характеристик. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и докладов по темам 
 

Раздел II Спортивные сооружения учебных заведений 20  

Тема 4. 

 Спортивные сооружения 

для школьников 

Содержание учебного материала 

Правила и нормативные документы, касающиеся строительства спортивных 

сооружений, предназначенных для школьников. Крепление основных спортивных 

снарядов в зале. Техника безопасности при проведении занятий в школьном 

гимнастическом зале. Размещение площадок на школьном участке. Нормативные 

требования по планировке, назначению, оборудованию, строительству, эксплуатации. 

Основные сведения по уходу, ремонту и хранению школьного спортивного инвентаря. 

 

 

4 

1-3 
Практическое занятие № 3 
Оформление перечня санитарно-гигиенических норм при эксплуатации спортивных 

сооружений общеобразовательных учебных заведений. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий. 
 

Тема 5. 

 Спортивные сооружения 

для водных видов спорта и 

занятий плаванием 

Содержание учебного материала 

Определение плавательных бассейнов. Особенности конструкций, эксплуатации 

плавательных бассейнов. Оборудование мест занятий по плаванию на естественных 

водоемах. Основные правила выбора мест для бассейнов. Оборудование мест занятий по 

плаванию на естественных водоемах. Основные правила выбора места для бассейна. 

Основные требования, предъявляемые к воде бассейна. Наплывные и свайные бассейны. 

Технические, санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности при 

 

2 

 

 

 

 

2-3 
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проведении занятий на воде. 

Практическое занятие № 4 

Составление инструктажа по технике безопасности занятий на воде в детском оздоровительном 

лагере, используя нормативные документы. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов данной темы с использованием учебной литературы и образовательных 

Интернет-ресурсов. Подготовка сообщений и докладов по темам. 

 

Тема 6. 

Спортивные сооружения 

для лыжных видов спорта 

и места проведения 

занятий по лыжной 

подготовке 

Содержание учебного материала 

Лыжные базы и лыжные комплексы. Трассы для лыжных гонок и биатлона. Выбор 

места занятий по лыжной подготовке. Оборудование учебной площадки для уроков по 

лыжной подготовке в школе. 

2  

 

2 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Требования, предъявляемые к подготовке лыжных трасс. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена)  

Тема 7. 

Сооружения для 

конькобежного спорта, 

хоккея, фигурного катания 

Содержание учебного материала 

Катки. Катки с искусственным льдом. Катки для массового и фигурного катания. 

Хоккейная площадка. Сооружение хоккейной коробки. Техника безопасности. 
2 

2 Практическое занятие (не предусмотрено)  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена)  

Тема 8. 

Тренажеры и 

тренировочные устройства, 

используемые на занятиях 

физическими 

упражнениями и спортом 

Содержание учебного материала 

Понятие «Тренажер». Понятие «Тренировочные устройства». Основные принципы 

классификации тренажеров. Конструктивные особенности серийно выпускаемых 

тренажеров. Роль тренажеров и тренировочных устройств в обучении, технике и 

тренировке, и восстановлении физических качеств и работоспособности спортсменов. 

Табель оборудования, инвентаря для оснащения спортивных сооружений массового 

пользования. 

2 

2 

Практическое занятие № 6 

Составить чертеж и описание простейшего спортивного снаряда, тренажера или тренировочного 

устройства, используемого на занятиях физическими упражнениями и спортом 

2 
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Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов данной темы. Подготовка сообщений и докладов по темам. 
 

Раздел III Физкультурно-оздоровительные сооружения по месту жительства и отдыха 4  

Тема 9. 

Требования к 

физкультурно-

оздоровительным 

сооружениям и 

простейшим тренажерам 

Содержание учебного материала 

Экологические требования к месту расположения физкультурно-оздоровительных 

сооружений. Городская сеть спортивных сооружений. Технологические и 

эксплуатационные требования к спортивным сооружениям. 

2 

2 

Практическое занятие № 7 

Определение необходимого количества спортивных сооружений по видам спорта для 

населенного пункта. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебно-методической литературы. Подготовка сообщений 

и докладов по темам. 

 

Раздел IV Эксплуатация спортивных сооружений 4  

Тема 10. 

Эксплуатация спортивных 

сооружений 

Содержание учебного материала 

Обслуживание. Паспортизация и категорийность спортивного сооружения. 

Капитальный и текущий ремонт спортивных сооружений. 
2 

2 

Практическое занятие № 8 

Организация медицинского контроля на спортивном сооружении. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений и докладов по темам. 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов по учебной дисциплине; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, учебные фильмы и др.). 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Электронная книга (на диске) Каратаев О.Р. Физкультурно-спортивные 

сооружения. Учеб. пособие для институтов и техникумов физ. культуры. – М.: 

Физическая культура, 2012 г. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Булгаков А.М. Строительство плоскостных спортивных сооружений. М.: 

Стройиздат,1981 г. 

2. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Специализированные сооружения для 

игровых видов спорта. Ростов-на-Дону, 1999 г. 

3. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Специализированные сооружения для 

легкой атлетики. Ростов-на-Дону, 1999 г. 

4. Коробкин В.Д. Нестандартное оборудование типов спортивных залов и 

гимнастических площадок. - Минск: Полымя, 1986 г. 

5. Правила, рекомендации, нормы по ремонту, реконструкции и 

техническому обслуживанию. — М.: Советский спорт, 1998 г. 

6. Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-

оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. Справочное 

пособие к СНиП. – М.: Стройиздат, 1991 г. 

7. Масленников М.М. Техника безопасности и охрана здоровья при 

оборудовании и эксплуатации спортивных залов и площадок в 

общеобразовательных учреждениях: практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнения и проведения практических занятий, тестирования, а 

также самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных, 

домашних и проектных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

История строительства спортивных 

сооружений 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный и письменный 

контроль. 

Классификация и категорийность 

спортивных сооружений 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 1) 

Требования к физкультурно-

спортивным сооружениям для 

занятий различными видами спорта 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 2) 

Спортивные сооружения для 

школьников 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 3) 

Спортивные сооружения для водных 

видов спорта и занятий плаванием 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 4) 

Спортивные сооружения для 

лыжных видов спорта и места 

проведения занятий по лыжной 

подготовке 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 5) 
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Сооружения для конькобежного 

спорта, хоккея, фигурного катания 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль. 

Тренажеры и тренировочные 

устройства, используемые на 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 6) 

Требования к физкультурно-

оздоровительным сооружениям и 

простейшим тренажерам 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 7) 

Эксплуатация спортивных 

сооружений 

Формы контроля обучения: выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа № 8) 
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