
 Программа дисциплины "Управление спортивными объектами"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. , ассистент, б.с. Мухаметзянов Э.М. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт фундаментальной медицины и биологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Управление спортивными объектами Б1.В.ДВ.24

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)

Профиль подготовки: Образование в области физической культуры и безопасности

жизнедеятельности

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Абзалов Р.А. , Мухаметзянов Э.М. 

Рецензент(ы):

 Абзалов Н.И. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Абзалов Н. И.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института фундаментальной медицины и биологии:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No



 Программа дисциплины "Управление спортивными объектами"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. , ассистент, б.с. Мухаметзянов Э.М. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 19.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Управление спортивными объектами"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. , ассистент, б.с. Мухаметзянов Э.М. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 19.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. кафедра

теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК Центр биологии и педагогического

образования , Rinat.Abzalov@kpfu.ru ; ассистент, б.с. Мухаметзянов Э.М. кафедра теории и

методики физической культуры, спорта и ЛФК Центр биологии и педагогического образования

, ElMMuhametzyanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Является изучение общих основ управления, 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.

В задачи входит:

- изучение основ проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений;

- овладение методами планировки и строительства простейших спортивных сооружений;

- изучение основ организации работы по созданию и использованию нестандартного

оборудования в физическом воспитании;

- овладение знаниями по оборудованию мест занятий физкультурой, размещению

нестандартного оборудования во взаимосвязи со стандартным на местах занятий и

соревнований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.24 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в блок 1 основной образовательной программы 44.03.05

Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе,

10 семестр. Итоговая форма контроля зачет.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для ормирования научного

мировоззрения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 -основ проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений,

предназначенных для физического воспитания школьников, студентов, тренировочных занятий

спортсменов различных квалификаций и соревнований по различным видам спорта'; 

знание принципов создания нестандартного оборудования, при необходимости представить 

разработку в чертежах приспособления, предназначенного для технической подготовки, 

развития физических качеств занимающихся; 

- знание основ техники безопасности для занимающихся на открытых спортивных

сооружениях, а также в крытых спортивных залах, комплексах; 

- знание правил эксплуатации спортивных сооружений в различные периоды года и ухода за

ними (текущие способы ремонта, подготовка сооружения к занятиям и соревнованиям и т.д.). 

 2. должен уметь: 

 - планировать и строить простейшие спортивные сооружения (игровые площадки, места для

занятий легкой атлетикой, гимнастикой, катки и др.). Для проверки знаний студент должен

уметь выполнять конкретные задания преподавателя на опытном участке (полигон) или на

строящемся спортивном объекте; 

- обеспечить оборудование спортивных сооружений для различных видов спорта (разметка

игровых площадок, мест для занятий легкой атлетикой и т.д.); 

 3. должен владеть: 

 навыками работы с проектной и нормативно-технической документацией, умение выбрать

места занятий, правильно и эффективно эксплуатировать различные спортивные сооружения

и постоянно обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на спортивных объектах. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к профессионально-практической деятельности преподавателя и тренера, а также для

организаций и лиц, эксплуатирующих различные спортивные объекты. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет и основные

понятия дисциплины "Управление

спортивными объектами".Основы
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проектирования спортивных объектов

10 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Основы строительства и

эксплуатации спортивных

объектов

10 1 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Требования к выбору и

подготовке участка для

строительства плоскостных

сооружений.Крытые спортивные

сооружения.

10 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тренажеры и

тренировочные

устройства.Игровые площадки,

футбольные поля. Требования к

покрытиям, их обслуживание и

ремонт.

10 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Места для занятий легкой

атлетикой. Спортивное

ядро.Строительство простейших

плоскостных сооружений (на

примере волейбольной площадки)

10 2 2 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Спортивные залы.

Основные требования к их

эксплуатации и

обслуживанию.Тренажеры и

тренировочные устройства в

спорте. Тренажеры для

профессионально- прикладной

физической подготовки.

10 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Правила расстановки

спортивного оборудования и

тренажеров в спортивных

залах.Проверка оборудования на

прочность

10 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Бассейны и

купальни.Физкультурно-

оздоровительные сооружения по

месту жительства и отдыха

10 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Простейшие тренажеры и

тренировочные устройства.Места

для занятий зимними видами

спорта

10 2 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Городская сеть

спортивных сооружений

10 1 2 0

Тестирование

 

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и основные понятия дисциплины "Управление спортивными

объектами".Основы проектирования спортивных объектов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет "Управление спортивными объектами" и его междисциплинарный характер.

Основные факторы, определяющие деятельность спортивных сооружений: безопасность,

экономическая эффективность эксплуатации, социальная значимость. Цели и задачи курса.

Основные документы, определяющие требования к деятельности спортивных сооружений.

Краткая история развития спортивных сооружений. Заслуженный мастер спорта СССР В.П.

Поликарпов - основатель курса ?управление спортивными объектами?. Понятие о проекте -

основном документе для строительства спортивных сооружений. Основные нормативные

документы при проектировании крытых и плоскостных спортивных сооружений. Роль проекта

при открытии финансирования строительства в банках, при контроле за качеством и сроками

строительства, бухгалтерской ревизии, определении классности спортивно-оздоровительных

сооружений. Типовое, экспериментальное и индивидуальное проектирование. Типовой проект

- наиболее распространенный проект при строительстве 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения о спортивных сооружениях древности, средневековья и нашего времени.

Архитектурные и конструктивные особенности спортивных сооружений и их влияние на

структуру населенных мест. Классификации спортивных сооружений: по назначению,

характеру использования, по времени использования, по размещению в структуре застройки.

Структура спортивного сооружения. Требования к спортивным сооружениям. Некоторые

принципы формирования сети спортивных сооружений.

Тема 2. Основы строительства и эксплуатации спортивных объектов

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Юридические лица, осуществляющие строительство: заказчик - организация, имеющая проект

и обеспеченная финансированием; подрядчик ? организация, выполняющая все

строительные работы, предусмотренные проектной документацией. Подрядный,

хозяйственный и комбинированный способы строительства. Способы выполнения

определенных строительных и смежных работ: последовательный, параллельный и поточный.

Порядок приема в эксплуатацию спортивных сооружений. Рабочая и государственная

комиссии. Основные положения их деятельности. Документы, определяющие деятельность

спортивных сооружений. Эксплуатация спортивных сооружений. Профилактический осмотр,

текущий и капитальный ремонт. Сроки и порядок их выполнения. Оперативный, бухгалтерский

и статистический учет на

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала на лекционном занятии по теме "Предмет и основные

понятия дисциплины "Управление спортивными объектами".Основы проектирования

спортивных объектов "

Тема 3. Требования к выбору и подготовке участка для строительства плоскостных

сооружений.Крытые спортивные сооружения.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пешеходная и транспортная доступность. Требования к грунтам и гидрогеологии участка.

Запыленность. Влияние рельефа участка. Скорость движения воздуха, общая экология.

Планировка участка. Понятие об уклонах. Дренажная система для отвода грунтовых, ливневых

и талых вод. Основные принципы устройства дренажных систем. Документация на

выполненные ?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. Капитальные (несущие), самонесущие и

ненесущие стены. Возможность крепления оборудования и тренажеров к различным стенам и

перекрытиям. Понятие об огнестойкости и капитальности зданий и сооружений. Чердачные и

безчердачные крыши. Их влияние на температурно-влажностный режим помещений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала на лекционном занятии по теме "Основы строительства

и эксплуатации спортивных объектов "

Тема 4. Тренажеры и тренировочные устройства.Игровые площадки, футбольные поля.

Требования к покрытиям, их обслуживание и ремонт.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?Тренажер?. Понятие ?Тренировочные устройства?. Роль тренажеров и

тренировочных устройств в обучении технике, тренировке и восстановлении физических

качеств и работоспособности спортсменов. Значение тренажеров и тренировочных устройств

в профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП) рабочих и служащих.

Простейшие тренажеры и тренировочные устройства для физкультурно-оздоровительной

работы среди населения. Основные принципы классификации тренажеров. Конструктивные

особенности серийно выпускаемых тренажеров. Табель оборудования, инвентаря для

оснащения спортивных сооружений массового пользования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала на лекционном занятии по теме "Требования к выбору и

подготовке участка для строительства плоскостных сооружений.Крытые спортивные

сооружения. "

Тема 5. Места для занятий легкой атлетикой. Спортивное ядро.Строительство

простейших плоскостных сооружений (на примере волейбольной площадки)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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. Место для метания

молота, диска, толкания ядра. Круг для метания, его покрытие. Требования к зонам

приземления снарядов. Меры безопасности при метании молота и диска. Место для метания

копья. Место для метания мяча и гранаты. Требования безопасности. Спортивное ядро,

типология и основные размеры. Общая характеристика места строительства. Конструкция

основания и покрытия площадки. Расчет основных и вспомогательных материалов. Порядок

выполнения строительных работ. Техника безопасности. Требования к основанию при

устройстве синтетических покрытий. Правила укладки синтетических покрытий. Оценка

качества выполненных работ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала на лекционном занятии по теме "Тренажеры и

тренировочные устройства.Игровые площадки, футбольные поля. Требования к покрытиям, их

обслуживание и ремонт. "

Тема 6. Спортивные залы. Основные требования к их эксплуатации и

обслуживанию.Тренажеры и тренировочные устройства в спорте. Тренажеры для

профессионально- прикладной физической подготовки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Определение понятия спортивного зала. Основные размеры типовых спортивных залов.

Ориентация залов по сторонам света. Требования к наружным стенам: остекление,

расположение приборов отопления, наличие выступающих частей элементов конструкций или

дополнительного оборудования, окраска, возможность крепления спортивного оборудования

или тренажеров. Требования к потолкам. Звукоизоляция и звукопоглощение. Расположение

светильников. Приборы сигнализации, регистрирующие повышение температуры или

задымленность в залах. Требования к конструкции пола и его покрытиям - деревянным и

синтетическим. Санитарно-гигиенические режимы эксплуатации спортивных залов.

Тренажеры в физической подготовке спортсменов: универсальные с комплексным

воздействием на мышцы туловища, плечевого пояса, верхних и нижних конечностей; для

воздействия на мышцы рук и ног; для воздействия на мышцы туловища и позвоночника; для

силовой и скоростно-силовой подготовки; для развития координации движений; Тренажерные

устройства в технической и тактической подготовке спортсменов; для совершенствования

техники в циклических видах спорта; для совершенствования техники в скоростно-силовых

видах спорта; для совершенствования техники в единоборствах и сложно-координационных

видах спорта; для совершенствования техники игровых видов спорта. Тренажерные

устройства для восстановления работоспособности спортсменов. Методика применения

тренажеров и тренировочных устройств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала на лекционном занятии по теме "Места для занятий

легкой атлетикой. Спортивное ядро.Строительство простейших плоскостных сооружений (на

примере волейбольной площадки)" Значение тренажеров для ППФП. Тренажеры и

тренировочные устройства: для развития силы мышц; для развития общей выносливости; для

развития вестибулярной устойчивости; для развития гибкости; для развития ловкости.

Оперативные методы самоконтроля.

Тема 7. Правила расстановки спортивного оборудования и тренажеров в спортивных

залах.Проверка оборудования на прочность

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Требования к конструктивным элементам в местах крепления оборудования. Основные

способы крепления оборудования. Общепринятые места установки гимнастических снарядов

и расположения мест занятий. Техника безопасности при организации занятий. Правила

проверки гимнастического оборудования и тренажеров на прочность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала на лекционном занятии по теме "Спортивные залы.

Основные требования к их эксплуатации и обслуживанию.Тренажеры и тренировочные

устройства в спорте. Тренажеры для профессионально- прикладной физической подготовки."

Тема 8. Бассейны и купальни.Физкультурно- оздоровительные сооружения по месту

жительства и отдыха

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение понятий ?Бассейн? и ?Купальня?. Классификация бассейнов. Расположение

бассейнов по отношению к уровню земли. Конструкция стенок и дна ванны бассейнов.

Причины разрушения керамической облицовки. Порядок опорожнения и наполнения ванны

бассейнов. Способы очистки и обеззараживания воды. Основные требования к помещениям

бассейнов. Санитарно-гигиенические нормы их эксплуатации. Бассейны на естественных

водоемах. Бассейны на плоту. Бассейны на баржах. Выбор места для строительства купален.

Оборудование пляжей. Безопасность на воде. Экологические требования к месту

расположения физкультурно-оздоровительных сооружений. Микрорайонные плоскостные

сооружения. Игровые площадки для детей. Тропы здоровья, их оборудование. Спортивные

зоны школьных участков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала на лекционном занятии по теме "Правила расстановки

спортивного оборудования и тренажеров в спортивных залах.Проверка оборудования на

прочность."
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Тема 9. Простейшие тренажеры и тренировочные устройства.Места для занятий

зимними видами спорта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Простейшие тренажеры, материалы, изготовление. Описание простейших тренажеров,

способы их установки, крепления и обслуживания. Самоконтроль при занятиях на

тренажерах. Лыжные трассы. Выбор участка. Места, запрещенные для прокладки лыжных

трасс. Требования к месту старта и финиша лыжных трасс. Оборудование лыжных трасс.

Требования к расположению и устройству стрельбищ для биатлона. Катки. Выбор участка.

Подготовка участка под заливку катка. Толщина льда. Порядок и последовательность заливки.

Катки на естественном водоеме. Минимальная толщина льда. Меры, обеспечивающие

сохранность целостности ледяного покрытия. Характеристика зимних видов и классификации

сооружений. Лыжные трассы, трамплины, горнолыжные комплексы. Трассы и стрельбища

биатлона. Подготовка и оборудование трасс. Конструкции трамплинов. Конькобежные

дорожки, хоккейные площадки и поля. Разметка и оборудование. Нормативные показатели.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала на лекционном занятии по теме "Бассейны и

купальни.Физкультурно- оздоровительные сооружения по месту жительства и отдыха."

Тема 10. Городская сеть спортивных сооружений

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Статус города. Административное деление города. Микрорайонные, районные, межрайонные

и городские спортивные сооружения. Технологические и эксплуатационные требования к

спортивным сооружениям. Методика определения количества спортивных сооружений по

видам спорта для населенного пункта. Опрос и анкетирование населения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала на лекционном занятии по теме "Простейшие тренажеры

и тренировочные устройства.Места для занятий зимними видами спорта."

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

и основные

понятия

дисциплины

"Управление

спортивными

объектами".Основы

проектирования

спортивных

объектов

10

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

2.

Тема 2. Основы

строительства и

эксплуатации

спортивных

объектов

10

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Требования к

выбору и

подготовке

участка для

строительства

плоскостных

сооружений.Крытые

спортивные

сооружения.

10

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Тренажеры и

тренировочные

устройства.Игровые

площадки,

футбольные

поля. Требования

к покрытиям, их

обслуживание и

ремонт.

10 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

5.

Тема 5. Места

для занятий

легкой атлетикой.

Спортивное

ядро.Строительство

простейших

плоскостных

сооружений (на

примере

волейбольной

площадки)

10

подготовка к тестированию

4

Тести-

рова-

ние

6.

Тема 6.

Спортивные

залы. Основные

требования к их

эксплуатации и

обслуживанию.Тренажеры

и тренировочные

устройства в

спорте.

Тренажеры для

профессионально-

прикладной

физической

подготовки.

10

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7. Правила

расстановки

спортивного

оборудования и

тренажеров в

спортивных

залах.Проверка

оборудования на

прочность

10

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

8.

Тема 8. Бассейны

и

купальни.Физкультурно-

оздоровительные

сооружения по

месту жительства

и отдыха

10

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Простейшие

тренажеры и

тренировочные

устройства.Места

для занятий

зимними видами

спорта

10

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Городская сеть

спортивных

сооружений

10

подготовка к тестированию

4

Тести-

рова-

ние

  Итого       34  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Управление спортивными объектами' предполагает использование как

традиционных (лекции, семинарских занятий с использованием методических материалов), так

и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и основные понятия дисциплины "Управление спортивными

объектами".Основы проектирования спортивных объектов

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме "Предмет и основные

понятия дисциплины "Управление спортивными объектами"
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Тема 2. Основы строительства и эксплуатации спортивных объектов

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме "Основы проектирования

спортивных объектов"

Тема 3. Требования к выбору и подготовке участка для строительства плоскостных

сооружений.Крытые спортивные сооружения.

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме"Требования к выбору и

подготовке участка для строительства плоскостных сооружений.Крытые спортивные

сооружения. "

Тема 4. Тренажеры и тренировочные устройства.Игровые площадки, футбольные поля.

Требования к покрытиям, их обслуживание и ремонт.

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме"Тренажеры и

тренировочные устройства.Игровые площадки, футбольные поля. Требования к покрытиям, их

обслуживание и ремонт."

Тема 5. Места для занятий легкой атлетикой. Спортивное ядро.Строительство

простейших плоскостных сооружений (на примере волейбольной площадки)

Тестирование , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме"Места для занятий легкой

атлетикой. Спортивное ядро.Строительство простейших плоскостных сооружений (на примере

волейбольной площадки)"

Тема 6. Спортивные залы. Основные требования к их эксплуатации и

обслуживанию.Тренажеры и тренировочные устройства в спорте. Тренажеры для

профессионально- прикладной физической подготовки.

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме"Спортивные залы.

Основные требования к их эксплуатации и обслуживанию.Тренажеры и тренировочные

устройства в спорте. Тренажеры для профессионально- прикладной физической подготовки."

Тема 7. Правила расстановки спортивного оборудования и тренажеров в спортивных

залах.Проверка оборудования на прочность

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме"Правила расстановки

спортивного оборудования и тренажеров в спортивных залах.Проверка оборудования на

прочность."

Тема 8. Бассейны и купальни.Физкультурно- оздоровительные сооружения по месту

жительства и отдыха

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме"Бассейны и

купальни.Физкультурно- оздоровительные сооружения по месту жительства и отдыха"

Тема 9. Простейшие тренажеры и тренировочные устройства.Места для занятий зимними

видами спорта

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме"Простейшие тренажеры и

тренировочные устройства.Места для занятий зимними видами спорта "

Тема 10. Городская сеть спортивных сооружений

Тестирование , примерные вопросы:

Проработка теоретического материала, конспектирование по теме"Городская сеть спортивных

сооружений"

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)
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Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы тестирования

1. Какие цели ставились при строительстве спортивных сооружений в древние времена:

- для отдыха и развлечений

- для защиты от внешних воздействий

- для физической подготовки

2. Что послужило поводом для разрушения спортивных сооружений в эпоху христианства:

- упадок античной культуры

- преобладание культуры духа

- обычное хулиганство

3. Причины, повлиявшие на возобновление строительства спортивных сооружений в эпоху

средневековья:

- Развлечение господствующего класса

- Классовое разделение общества

- Необходимость подготовки рыцарей к войнам и защите

4. Когда началось массовое строительство спортивных сооружений:

- Конец ХVIII века

- Середина XIX века

- Конец XIX века

5. Как назывался стадион 1 Олимпийских игр в Афинах:

- Гранитный

- Государственный

- беломраморный

6. Как выглядела форма первого Олимпийского стадиона в плане:

- В виде круга

- В виде овала

- В виде подковы

7. На сколько групп делятся спортивные сооружения:

- На две группы (перечислить)

- На четыре группы (перечислить)

- На три группы (перечислить)

8. Основной показатель эффективности спортивного сооружения:

- Количество зрителей

- Количество структурных элементов

- Пропускная способность

9. На какую величину отличаются строительные размеры площадок от игровых:

- На пять метров

- Не отличаются

- На величину зон безопасности

10. Из какого количества слоев состоит конструкция покрытия игровой площадки:

- Из четырех слоев (перечислить)

- Из двух слоев (перечислить)

- Из трех слоев (перечислить)

11. От чего зависит общая ширина прямой беговой дорожки:

- От величины спортивного ядра
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- Не зависит ни от чего

- От количества беговых полос

12. Проектные размеры беговых полос дорожек:

- 1,5 метра

- 1,0 метра

- 1,25 метра

13. Наиболее распространенный тип беговых дорожек:

- Коробовая дорожка

- Одноцентровая дорожка

- Полицентроческая дорожка

14. В каких зонах спортивного ядра размещаются секторы легкой атлетики:

- В западной

- В северной и восточной

- В северной и южной

15. Форма плана ванн универсальных бассейнов:

- Прямоугольная

- Т-образная

- Г-образная

16. Наименьшая глубина воды в ваннах спортивных бассейнов:

- 2 метра

- 1,5 метра

- 1,8 метра

17. Наиболее распространенные конструкции ванн бассейнов:

- Составные из специальных корытообразных элементов

- Цельные железобетонные

- Металлические

18. Длина трассы для гребли на гребном канале:

- 1,5 - 2 км.

- 2 - 3 км.

- 3 - 5 км.

19. Максимальное количество лодок в эллингах гребной базы:

- 40 лодок

- 65 лодок

- 56 лодок

20. Расчетная длина конькобежной дорожки:

- 500 метров

- 400 метров

- 600 метров

21. Наибольшая расчетная длина лыжного трамплина:

- 80 метров

- 90 метров

- Более 90 метров

22. Расчетное количество мест на трибунах стадиона городского значения:

- 30 мест на 1000 жителей

- 60 мест на 1000 жителей

- 50 мест на 1000 жителей
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23. Как называется юридический документ спортивного сооружения:

- Справка

- Паспорт

- Удостоверение

24. Игровые размеры футбольного поля, принятые в России:

- 100 Х 60 метров

- 125 Х 80 метров

- 104 Х 69 метров

25. Конструкция покрытия круга для толкания ядра:

- Кирпичная

- Бетонная с железнением верхнего слоя

- Деревянная

26. Наиболее распространенные покрытия полов игровых залов:

- Асфальтовые

- Деревянные (палубные)

- Керамические

27. На какой стороне склона устраивается лыжный трамплин:

- На северо-восточной

- На восточной

- На северной

28. Отличие спортивной арены от спортивного ядра

- Ничем не отличается

- Размерами участка

- Наличием трибун для зрителей

29. К какому типу сооружений относятся Дворцы спорта:

- Специализированные

- Комплексные

- Универсальные

ПЕРЕЧЕНЬ

правильных ответов на вопросы тестового контроля

1. Для физической подготовки

2. преобладание культа духа

3. Необходимость подготовки рыцарей к войнам и защите

4. Конец ХIХ века

5. Беломраморный

6. В виде подковы

7. На три группы: а) сооружения для отдельных видов спорта

б) сооружения для нескольких видов спорта

в) спортивные комплексы

8. Пропускная способность

9. На величину зон безопасности

10. Из трех слоев: основание, упруговлагоемкий слой и верхнее покрытие

12. От количества беговых полос

13. 1,25 метра

14. Одноцентровая дорожка

15. В северной и южной зонах
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16. Г-образная

17. 1,8 метра

18. Цельные железобетонные

19. 2 - 3 км.

20. 56 лодок

21. 400 метров

22. Более 90 метров

23. 50 мест на 1000 жителей

24. Паспорт

25. 104 Х 69 метров

26. Бетонная с железнением верхнего слоя

27. Деревянные ("палубные")

28. На северной стороне

29. Наличием трибун для зрителей

30. Универсальные

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Общее понятие о спортивных сооружениях, их роль в обществе.

2. Классификация спортивных сооружений.

3. Основы проектирования спортивных сооружений,

4. Типы проектов спортивных сооружений.

5. Роль проекта при строительстве и эксплуатации спортивных сооружений.

6. Подрядный способ строительства спортивных сооружений.

7. Хозяйственный и комбинированный способы строительства спортивных сооружений.

8. Прием построенных спортивных сооружений в .эксплуатацию (рабочая и Государственная

комиссии).

9. Необходимость и значение профилактического осмотра спортивных сооружений в процессе

их эксплуатации.

10. Текущий и капитальный ремонты на спортивных сооружениях.

11. Виды учета на спортивных сооружениях и значение их в деятельности сооружений.

12. Общие требования к игровым площадкам.

13. Влагопроницаемые покрытия на игровых площадках.

14. Влагонепроницаемые покрытия на игровых площадках.

15. Дренажные системы, их роль в эксплуатации плоскостных сооружений.

16. Основные требования к выбору участка для строительства плоскостных сооружений.

17. Синтетические покрытия, основные требования к их устройству.

18. Спортивное ядро, основные принципы его построения.

19. Типовое (нормальное) спортивное ядро.

20. Газонные футбольные поля.

21. Грунтовые футбольные поля.

22. Футбольные поля с синтетическим покрытием.

23. Места для легкоатлетических прыжков.

24. Места для легкоатлетических метаний.

25. Основные этапы строительства плоскостного сооружения (на при

26. мере волейбольной площадки).

27. Основные требования к участкам для прокладки лыжных трасс.

28. Подготовка участка для заливки под каток.
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29. Катки на естественных водоемах.

30. Бассейны для плавания и игры в водное поло.

31. Требования к ваннам бассейнов, режимы их эксплуатации.

32. Общие понятия о крытых спортивных сооружениях.

33. Роль ограждающих конструкций (стены, полы, перекрытия, крыша) в создании

комфортных условий для занятий и проведения соревнований.

34. Спортивные залы, основные требования к их эксплуатации.

34.Правила расстановки гимнастического оборудования в спортивных залах.

35. Основные принципы проверки гимнастического оборудования на прочность.

36. Специализированные спортивные залы.

37. Универсальные спортивные залы.

38.Крытые спортивные манежи.

39.Основные принципы расчета потребности в спортивных сооружениях.

40.Основные принципы построения сети спортивных сооружений в городе.

 

 7.1. Основная литература: 

Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения

физкультурных и спортивных мероприятий: учебник для студентов вузов, обучающихся по

направлениям 'Менеджмент организации', 'Юриспруденция' и 'Физическая культура и спорт' /

С.В. Алексеев; под ред. П.В. Крашенинникова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2017. - 687

с. - ISBN 978-5-238-02540-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028690

Пудич B.C. Введение в специальность менеджмент: Учеб. пособие для вузов. ? М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. ? 319 с. ? (Серия 'Профессиональный учебник: Менеджмент'). - ISBN

978-5-238-00585-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028924

Введение в маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Резник. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-004902-1, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=234012

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Братановский, С. Н. Система муниципального управления физической культурой и спортом в

России: правовые основы организации и деятельности [Электронный ресурс] / С. Н.

Братановский, М. Г. Вулах, М. С. Братановская; Под ред. д-ра юрид. наук В. А. Юсупова. -

Саратов: Изд-во Саратовского уни-та, 2008. - 168 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=415850

Физическая культура студента и жизнь : учебник для студентов высших учебных заведений,

изучающих дисциплину 'Физическая культура', кроме направления и специальностей в

области физической культуры и спорта / В. И. Ильинич. - Москва : Гардарики, 2008. - 366 с.

Теория и методика физического воспитания и спорта : учебное пособие для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности 'Физическая культура' / Ж. К. Холодов, В.

С. Кузнецов. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 478

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сооружения и индустрия спорта - http://www.sportsfacilities.ru/operation_and_management/

Спортивная Казань - http://www.sportkzn.ru/so/

Спортивные объекты Сочи 2014 - http://www.youtube.com/watch?v=8fW7gpD2kPw

Спортивные объекты:Новые возможности управления -

http://www.rb.ru/article/sportivnye-obekty-novye-vozmojnosti-upravleniya/7176797.html
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Спортивные сооружения Казань -

http://neotorg.com/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C/8/category/%D1%81%D0%BF%

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление спортивными объектами" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционная аудитория с мультимедийным проектором, ноутбуком и экраном на штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Образование в области физической культуры и безопасности

жизнедеятельности .
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