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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Жесткова Ю.К. кафедра

теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности факультет

психологии и педагогики , JKZhestkova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения 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.  

 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 

 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.9.1Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.  

 

 

Необходимыми при освоении данной дисциплины являются знания, умения, навыки и

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 'Гигиена

физического воспитания', 'Теоретического основы физической культуры'. Освоение данной

дисциплины необходимо для успешной работы в образовательных учреждениях.  

 

 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

СК-1

владеет психолого-педагогическим и медико-биологическими,

организационно-управленческими знаниями и навыками,

необходимыми для обучения двигательным действиям и

совершенствования физических и психических качеств

обучающихся
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-3

готов к реализации физкультурно-рекреационных,

оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

 

 

-нормативно-технические и экологические требования к физкультурно-спортивным

сооружениям; 

 

 

-теоретические и методические сведения о современных тренажерах, спортивном

оборудовании и сооружениях, необходимых для обеспечения образовательного процесса; 

 

 

-правил и нормы эксплуатации, проверки безопасности спортивного инвентаря и

оборудования. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 

 

 

-правильно и эффективно эксплуатировать различные физкультурно-спортивные сооружения

и постоянно 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 

 

-навыками работы с проектной и нормативно-технической документацией; 

 

 

-приемами переноски, установки, съема спортивного оборудования в зависимости от задач

занятий 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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Способность: 

 

 - реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов 

 

 

 

Готовность: 

 

- к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных,

спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Основы проектирования,

строительства и эксплуатации

спортивных сооружений.

7 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Требования к местам

занятий физическими

упражнениями и спортом при

строительстве плоскостных и

крытых спортивных сооружений

7 2 0 0

Тестирование

 

3.

Тема 3. Тренажеры и

тренировочные устройства,

используемые на занятиях

физическими упражнениями и

спортом

7 0 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

4.

Тема 4. Спортивные сооружения и

места для занятий физической

культурой и спортом

7 0 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Городская сеть

спортивных сооружений и основы

менеджмента физкультурно -

спортивных сооружений

7 0 2 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы проектирования, строительства и эксплуатации спортивных

сооружений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль проекта при открытии финансирования строительства и банках, при контролем за

качеством и сроками строительства, бухгалтерской ревизии, определении классности

спортивно-оздоровительных сооружений.Типовое, экспериментальное и индивидуальное

проектирование. спортивных сооружений.Основные и вспомогательные спортивные

сооружения. Понятие классности спортивных сооружений. Юридические лица,

осуществляющие строительство: заказчик - организация, имеющая проект и обеспеченная

финансированием; подрядчик - организация, выполняющая все строительные работы,

предусмотренные проектной документацией.Способы выполнения определенных

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

спортивных сооружений

Тема 2. Требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом при

строительстве плоскостных и крытых спортивных сооружений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пешеходная и транспортная доступность. Требования к грунтам гидрогеологии участка.

Запыленность.Влияние рельефа участка. Скорость движения воздуха, общая

экология.Планировка участка. Понятие об уклонах. Дренажная система отвода грунтовых,

ливневых и талых вод. Основные принципы устройства дренажных систем. 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.

Возможность крепления оборудования и тренажеров к различным стенам и перекрытиям.

Тема 3. Тренажеры и тренировочные устройства, используемые на занятиях

физическими упражнениями и спортом 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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 восстановления работоспособности спортсменов. Оперативные методы

самоконтроля. Правила расстановки спортивного оборудования и тренажером в спортивных

залах. Проверка оборудования на прочность.

Тема 4. Спортивные сооружения и места для занятий физической культурой и спортом 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю в занятиях

различными видами спорта, в 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,

мастичные составы. Обслуживание и ремонт грунтовых и синтетических покрытий.

Футбольные поля с газонным, грунтовым и синтетическим покрытием. 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 в высоту. Дорожка или сектор для разбега. Место

приземления прыгуна.Спортивные залы. Основные требования к их эксплуатации и

обслуживанию. 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.

Тема 5. Городская сеть спортивных сооружений и основы менеджмента физкультурно -

спортивных сооружений 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

и городские спортивные сооружения Технологические и эксплуатационные требования к

спортивным сооружениям. Формула для расчета, определяющего необходимое количество

спортивных сооружений по определенным видам 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. Основы

проектирования,

строительства и

эксплуатации

спортивных

сооружений.

7 подготовка к устному опросу 10

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

2.

Тема 2.

Требования к

местам занятий

физическими

упражнениями и

спортом при

строительстве

плоскостных и

крытых

спортивных

сооружений

7 подготовка к тестированию 12

Тести-

рова-

ние

3.

Тема 3.

Тренажеры и

тренировочные

устройства,

используемые на

занятиях

физическими

упражнениями и

спортом

7 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Спортивные

сооружения и

места для

занятий

физической

культурой и

спортом

7 подготовка к устному опросу 18

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Городская сеть

спортивных

сооружений и

основы

менеджмента

физкультурно -

спортивных

сооружений

7 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии

ранжированные по формам организации образовательного процесса: чтение лекций;

проведение практических занятий; организация самостоятельной работы; организация и

проведение консультаций; проведение экзамена; мониторинг результатов образовательной

деятельности.  

Информационные технологии - использование ЭОР при подготовке к занятиям, обучение в

электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным

ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. В системе дистанционного обучения:

материалы лекций, тексты практических работ, вопросы к экзамену, глоссарий, тренажеры,

задания для отработки пропущенных занятий, тесты.  
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений. 

Устный опрос , примерные вопросы:

-Способы выполнения определенных строительных и смежных работ: последовательный,

параллельный и поточный.

Тема 2. Требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом при

строительстве плоскостных и крытых спортивных сооружений 

Тестирование , примерные вопросы:

1. По характеру использования и специфике назначения различают следующие спортивные

сооружения: 1.крупные, демонстративные, для отдыха населения 2.смешанные, спортивные,

массовые 3.учебно-тренировочные, демонстрационные, для активного отдыха населения 2.К

учебно-спортивным сооружениям относятся: 1.спортивные базы учебных заведений, школ,

техникумов, институтов. 2.спортивные школы, детские сады, парки, вспомогательные бассейны

3.гардеробы, купальные бассейны при техникумах, институтах. 3.К спортивным сооружениям

для активного отдыха населения относятся: 1.спортбазы институтов, университетов,

смешанные залы, 2.школьные спортивные залы, спортивные базы учебных заведений. 3. базы

отдыха, расположенные в парках, лесных массивах, и в других местах для оздоровительной

работы с населением. 4.Все спортивные сооружения делятся на: 1.отдельные и комплексные

2.универсальные и одинарные 3.одиночные и уникальные 5.Крытые спортивные сооружения -

это сооружения: 1. в которых учебно - тренировочные занятия, соревнования проводятся в

открытых залах, манежах, бассейнах и т.д. 2.в которых учебно - тренировочные занятия,

соревнования проводятся в крытых залах, манежах, бассейнах и т.д. 3. в которых учебно -

тренировочные занятия, соревнования проводятся только в спортзалах. 6.Вспомогательные

спортивные сооружения предназначены? 1. для обслуживания занимающихся и участников

соревнований 2. для работников физического труда 3. для обслуживающего персонала

7.Стадион- это: 1. помещение, в котором проводятся практические занятия физическими

упражнениями или соревнования по одному или нескольким видам спорта. 2.комплексное

сооружение, имеющее в своем составе спортивную арену, поля по видам спорта, отдельные

крытые спортивные сооружения, расположенные на одной территории 3. помещение, в

котором проводятся учебно - практические занятия физическими упражнениями или

соревнования по гимнастике. 8.Открытые спортивные сооружения - это сооружения: 1. в

которых учебно - тренировочные занятия, соревнования проводятся вне помещений, на

открытом воздухе 2. в которых учебно - тренировочные занятия, соревнования проводятся в

крытых залах, манежах, бассейнах и т.д. 3. в которых учебно - тренировочные занятия,

соревнования проводятся только в гимнастических залах. 9.Спортивным залом называется-

1.специальное помещение площадью не менее 125 м для проведения занятий по гимнастике,

снабженное оборудованием, установленным нормами и правилами соревнований, имеющее

соответствующие размеры и обеспеченное вспомогательными помещениями. 2.специально

построенное здание, в котором проводятся практические занятия физическими упражнениями

и для соревнований по различным видам спорта и выступлений в присутствии большой массы

зрителей, имеющее специальное оборудование и вспомогательные помещения для

обслуживания физкультурников и зрителей. 3.специальное помещение для проведения

занятий по спортивным играм, снабженное оборудованием, установленным нормами и

правилами соревнований для игр и обеспеченное вспомогательными помещениями 10.Залы,

оборудованные для нескольких видов спорта, считаются- 1.специальными 2.отдельными

3.универсальными

Тема 3. Тренажеры и тренировочные устройства, используемые на занятиях

физическими упражнениями и спортом 

Устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Физкультурно-спортивные сооружения"; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель,

б/с Жесткова Ю.К. 

 Регистрационный номер 10142257419

Страница 10 из 17.

-Простейшие тренажеры и тренировочные устройства для физкультурно-оздоровительной

работы среди населения. Основные принципы классификации тренажеров. -Конструктивные

особенности серийно выпускаемых тренажеров.

Тема 4. Спортивные сооружения и места для занятий физической культурой и спортом 

Устный опрос , примерные вопросы:

-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.

Тема 5. Городская сеть спортивных сооружений и основы менеджмента физкультурно -

спортивных сооружений 

Устный опрос , примерные вопросы:

-Технологические и эксплуатационные требования к спортивным сооружениям. -Формула для

расчета, определяющего необходимое количество спортивных сооружений по определенным

видам спорта

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1.Общее понятие о физкультурно-спортивных сооружения.  

2.Классификация физкультурно-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 примере волейбольной

площадки).  
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26.Основные требования к участкам для прокладки лыжных трасс.  

27.Подготовка участка для заливки под каток.  

28.Катки на естественных водоемах.  

29.Бассейны для плавания и игры в водное поло.  

30.Требования к ваннам бассейнов, режимы их эксплуатации.  

31.Общие понятия о крытых спортивных сооружениях.  

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

условий для занятий и проведения соревнований.  

33.Спортивные залы, основные требования к их эксплуатации.  
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ИНФРА-М, 2016. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт

7БЦ) ISBN 978-5-906818-38-6 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=544722

2. Федоров В.В.Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учебное пособие /

В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003265-8 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=414300

3. Ланда Б.Х. Методика расчета коэффициента загруженности спортивных сооружений

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Б.Х. Ланда - М. : Советский спорт,

2013. - 36 с. - ISBN 8-5-9718-0704-9 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN85971807049.html

4. Каратаев О.Р. Плавательные бассейны. Проектирование, строительство, оборудование и

эксплуатация [Электронный ресурс] / Каратаев О. Р. - Казань : Издательство КНИТУ, 2016. -

176 с. - ISBN 978-5-7882-2042-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788220420.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Комков В.А.Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б.

Акимов, Н.С. Тимахова. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 338 с. ? (Cреднее

профессиональное образование). ? www.dx.doi.org/10.12737/22806. ISBN 978-5-16-012361-5 -

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=946028

2. Маилян Л. Р.Конструкции зданий и сооружений с элементами статики:учебник./ Под ред.

Л.Р. Маиляна. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 687 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003508-6-

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=154981
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека международной спортивной информации - http://bmsi.ru/books

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Физкультурно-спортивные сооружения" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Физкультурно-спортивные сооружения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

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 Физическая культура и безопасность жизнедеятельности .

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая

культура .
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