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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  изучения дисциплины:  формирование  компетенции,  способствующей
организовывать  физкультурно-спортивные  мероприятия  с  учетом  действующих  норм  и
правил безопасности для участников.

Задачи: 
- сформировать  знания  и  практические  навыки,  необходимые  при  эксплуатации

спортивных сооружений;
- ознакомить с практикой строительства простейших спортсооружений,  не требующих

больших сил и финансовых затрат;
- заложить  основы  организации  проектирования,  строительства,  финансирования  и

эксплуатации спортсооружений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная  дисциплина  «Спортивное  оборудование  и  экипировка»  входит  в  базовую
часть  блока  Б.1.образовательной  программы  подготовки  бакалавра  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Дисциплина  реализуется  кафедрой  безопасности  жизнедеятельности  и  физической
культуры.

Данная дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Освоение
курса  «Спортивное  оборудование  и  экипировка»  ведется  с  опорой  на  знания  и  умения,
приобретенные  обучающимися  при  изучении  дисциплины  «Прикладная  физическая
культура» 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ПК  -  1  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
СК-3  умение  планировать  учебно-тренировочные  занятия,  строить  различные

режимы  учебно-тренировочной  работы  занимающихся  с  учетом  медико-биологических,
санитарно-гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурно-спортивной,
оздоровительной,  рекреационной  деятельности,  а  также  возрастных,  половых  и  других
особенностей занимающихся

СК-5  способность  обеспечивать  технику  безопасности  при  проведении  занятий,
проводить  профилактику  травматизма  и  оказывать  первую  доврачебную  помощь
пострадавшим в процессе занятий
Студенты должны знать:
–сооружения, оборудование и инвентарь для занятий раз
личными видами  физкультурно-спортивной   деятельности,   в   том   числе   в   условиях
образовательных учреждений, особенности их эксплуатации;
–экологические требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом;
–тренажеры,  используемые  на  занятиях  физическими  упражнениями  и спортом.  Их
значение,  конструктивные  особенности, эксплуатационные характеристики;
–требования  к  физкультурно-спортивным  сооружениям,  оборудованию  и инвентарю с
позиции техники безопасности;
– основы менеджмента в физкультурно-спортивных сооружениях.
Студенты должны уметь:
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–анализировать нормы   строительства   физкультурно-спортивных сооружений  основных
типов, особенности  их  размеров,  специфику сооружений, условия эксплуатации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). Распределение часов по

видам работ представлено в таблице.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы 3 семестр

Общая  трудоемкость  дисциплины  по  учебному
плану

144 часа (2 з.е.)

Контактная работа, в том числе: 12
Лекционные занятий 6
Практические занятия 8
Самостоятельная работа, в том числе: 126
Контроль 4
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4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемостиЛекции
Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме

7семестр
1. Общая характеристика и 
классификации физкультурно-
спортивных сооружений

22 2 20 Обсуждение и
оценка на

практических
занятий

2. Игровые площадки. 
Игровые поля.

22 4 28 Обсуждение и
оценка на

практических
занятий

3. Крытые спортивные 
сооружения

20 20 Обсуждение и
оценка на

практических
занятий

4. Комплексные спортивно-
оздоровительные площадки

10 10 Обсуждение и
оценка на

практических
занятий

5. Сооружения и устройства 
для самостоятельных занятий

12 2 10 Обсуждение и
оценка на

практических
занятий

6.  Требования  к  местам
занятий  физическими
упражнениями  и  спортом
при  строительстве
плоскостных  и  крытых
спортивных сооружений

12 2 10 Обсуждение и
оценка на

практических
занятий

7.  Требования  к
физкультурно-спортивным
сооружениям,  оборудованию
и  инвентарю  в  занятиях
различными  видами  спорта,
том числе с позиции техники
безопасности.
.

22 2 20 Обсуждение и
оценка на

практических
занятий

8.  Эксплуатационные
характеристики  спортивных
сооружений. 

22 2 18 Обсуждение и
оценка на

практических
занятий

Контроль 4 4
Всего по дисциплине 108 6 8 126

6



4.3. Содержание занятий 

Лекционный курс

Тема  1.  Общая  характеристика  и  классификации  физкультурно-спортивных
сооружений.
Возникновение  и  развитие  спортивных  сооружений.  Характеристика  физкультурно-
спортивных сооружений. Классификации физкультурно-спортивных сооружений.  
Основные  и  вспомогательные  спортивные  сооружения.  Их  значение  в  деятельности
спортивных  сооружений.  Нормы  площадей  на  1000  жителей  при  расчете  площадей
спортивных сооружений. 
Понятие  классности  спортивных  сооружений.  Юридические  лица,  осуществляющие
строительство:
заказчик – организация, имеющая проект и обеспеченная финансированием;
подрядчик  –  организация,  выполняющая  все  строительные  работы,  предусмотренные
проектной документацией. 

Тема 2. Игровые площадки. Игровые поля
Общая характеристика игровых полей. Нормативные показатели и ориентация игровых

полей. Организация строительства игровых полей. Устройство дренажно-водосточной сети.
Конструкции покрытий игровых полей. Эксплуатация и уход за игровыми полями. Общая
характеристика  игровых  площадок.  Нормативные  показатели  и  ориентация  игровых
площадок. Организация строительства игровых площадок. 

Тема 3. Крытые спортивные сооружения.
Общая характеристика и классификация крытых спортивных сооружений. Спортивные залы.
Спортивные корпуса. Универсальные залы. Спортивные игровые манежи. Крытые корты и
катки. Искусственное освещение крытых спортивных сооружений. Эксплуатация и уход за
крытыми сооружениями.

Основные  требования  к  спортивным  сооружениям  общеобразовательных  школ.
Спортивные  залы  для  школ.  Разметка  спортивного  зала.  Проектирование  комплексных
спортивных  площадок  для  школ.  Спортивные  площадки  с  грунтовым  покрытием.
Спортивные  площадки  с  деревянным  покрытием.  Спортивные  площадки  с  асфальтовым
покрытием. Устройство катка. Развитие сети школьных открытых спортивных сооружений.

Тема 4. Комплексные спортивно-оздоровительные площадки.
Общая  характеристика  комплексных  спортивно-оздоровительных  площадок.  Конструкции
нестандартного  оборудования  площадок  и  мини-стадионов.  Эксплуатация  и  уход  за
комплексными спортивно-оздоровительными площадками.

Факторы  внешней  среды,  оказывающие  однозначное  неблагоприятное  влияние  на
занимающихся физической культурой и спортом: болезнетворные микроорганизмы, вирусы,
грибки, пыль, химические вещества. Факторы внешней среды, оказывающие неоднозначное
неблагополучное  влияние  человека  при  занятиях  физической  культурой  и  спортом,
температура,  влажность,  скорость движения воздуха (залы, бассейны),  радиационный фон
(стадионы).

Тема 5. Сооружения и устройства для самостоятельных занятий
Общая  характеристика  и  классификация  сооружений  и  устройств  для  самостоятельных
занятий(дорожки и тропы здоровья). 

Оборудование и устройства площадок для организованных и самостоятельных занятий. 
Тема 6. Требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом при
строительстве плоскостных и крытых спортивных сооружений
Пешеходная и транспортная доступность. Требования к грунтам и гидрогеологии участка.
Запыленность. 
Влияние рельефа участка. Скорость движения воздуха, общая экология.
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Планировка  участка.  Понятие  об  уклонах.  Дренажная  система  для  отвода  грунтовых,
ливневых и талых вод. Основные принципы устройства дренажных систем. Документация на
выполнение «скрытые» работы.

Основные понятия о конструкциях крытых спортивных сооружений, определяющих
безопасность  и  комфортность  их  эксплуатации.  Комфортные  условия.  Внешние  и
внутренние  факторы,  действующие  на  здания.Требования  к  конструктивным  элементам
здания (крыша, стены, полы), предохраняющим помещения от неблагоприятных воздействий
внешних факторов.
Тема  7.Требования  к  физкультурно-спортивным  сооружениям,  оборудованию  и
инвентарю  в  занятиях  различными  видами  спорта,  том  числе  с  позиции  техники
безопасности.
Игровые  площадки,  футбольные  поля.  Требования  к  покрытиям,  их  обслуживание  и
ремонт.
Игровые и строительные размеры площадок. Специализированные и универсальные игровые
площадки.
Общие  требования  к  игровым  площадкам:  ориентация,  основания,  уклоны,  разметка,
пропускная способность, освещенность. 
Водопроницаемые (грунтовые) покрытия. Водонепроницаемые покрытия: на основе битума,
синтетические - тартан, рекортан, регупол, мастичные составы. 
Футбольные поля с  газонным,  грунтовым и синтетическим покрытием.  Электроподогрев.
Искусственное орошение.Места для занятий легкой атлетикой. Спортивное ядро.Прямые и
замкнутые  беговые  дорожки.Грунтовые  и  синтетические  покрытия,  требования  к  их
эксплуатации.Места для прыжков в длину, тройного и в высоту. Дорожка или сектор для
разбега. Место приземления прыгуна. Место для прыжков с шестом.

Тема 8. Эксплуатационные характеристики спортивных сооружений
Планово-расчетные  показатели  количества  занимающихся  и  режимов  эксплуатации
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. 
Расчет пропускной способности открытых спортивных сооружений. 
Рекомендуемый  штат  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  сооружений.
Эксплуатация спортивных сооружений. 

Основные  размеры,  разметка  и  схемы  размещения  оборудования  открытых
спортивных сооружений

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Спортивные сооружения и экипировка» построен с
использованием  системно-деятельностного  подхода,  при  котором  в  ходе  лекций
раскрываются наиболее общие теоретические вопросы, формируются основы теоретических
знаний по дисциплине, а на практических занятиях формируются основные умения и навыки
по разделам  дисциплины.

Для успешного формирования компетенций используются следующие технологии:
1. Интерактивные технологии
2. Игровые технологии

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Студенты  самостоятельно  выбирают  тему  занятия  из  предложенного  перечня  на
выбор, готовят и проводят занятие с обучающимися своей группы. 

К занятию предъявляются следующие требования:
1. Наличие конспекта занятия..
2. Наличие всех необходимых частей занятия (вводная, основная, заключительная).
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3. Соответствие содержания занятия поставленной цели.

Примерная тематика самостоятельных занятий
1. Общая  характеристика  и  классификация  простейших  спортивно-оздоровительных

комплексов  (спортивное  ядро  упрощенного  типа,  сельский  спортивно-
оздоровительный комплекс). 

2. Покрытия простейших спортивно-игровых комплексов. 
3. Эксплуатация и уход за простейшими спортивно-оздоровительными комплексами.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная:
1. Полещук, Н.К. Летние олимпийские виды спорта: нормы и требования: справочно-

методическое пособие в таблицах и чертежах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К.
Полещук,  А.А.  Зайцев,  А.Б.  Макаревский  [и  др.].  —  М.  :  Советский  спорт,  2013.
электронный ресурс. Режим доступа:http://e.lanbook.com/view/book/51915ЭБС Лань

2. ЛандаБ.Х.  Методика  расчета  коэффициента  загруженности  спортивных
сооружений:  учебно-методическое  пособие/Б.  Х.  Ланда.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:
Советский спорт, 2013 Режим доступа:http://e.lanbook.com/view/book/51913ЭБС Лань

3. ВелединскийВ.Г. Спортивно-оздоровительный сервис: учебник/В. Г. Велединский.
–  М.:  Кнорус,  2014  Рекомендовано…  для  бакалавровРежим
доступа:http://e.lanbook.com/view/book/53294ЭБС Лань

Дополнительная:
1. Бурлаков,  И.Р.,  Г.П.  Неминущий.  Специализированные  сооружения  для  игровых

видов спорта: Учебное пособие. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 184 с.
2. Бурлаков,  И.Р.,  НеминущийГ.П.  Спортивно-оздоровительные  сооружения  и  их

оборудование: Учебное пособие. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 136 с.
3. Бурлаков,  И.Р.,  Г.П.  Неминущий.  Специализированные  сооружения  для  легкой

атлетики.  Учебное  пособие.  –  М.:  «СпортАкадемПресс»,  2001.-116  с.  (Спортивные
сооружения и оборудование).

4. Бурлаков,  И.Р.,  Г.П.  Неминущий.  Специализированные  сооружения  для  водных
видов спорта:  Учебное  пособие.  -  М.:  «СпортАкадемПресс»,  2002.  –  286 с.  (Спортивные
сооружения и оборудование).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Занятия  по  дисциплине  проводятся  в  спортивных  залах,  оборудованных  в

соответствии с установленными требованиями:
–  большой  спортивный  зал  (баскетбольные  щиты,  баскетбольные  мячи,  набивные

мячи, волейбольная сетка, волейбольные мячи);
–  малый  спортивный  зал:  гимн.скамейки,  скакалки,   перекладина,  коврики,

перекладина,  маты,   шведские  стенки,  конь,  канат,   гимн.  палки,  музыкальное
сопровождение;

– лыжная база (лыжи, ботинки, лыжный инвентарь);
– зал настольного тенниса (столы для настольного тенниса, сетки, ракетки, теннисные

мячи, гимн.скамейки;
– открытая баскетбольная спортплощадка: баскетбольные щиты.
- зал борьбы (борцовский ковер, гимнастические палки) 
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