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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО    49.02.01 «Физическая культура» . 

Учебная дисциплина «Материально-техническое обеспечение физической 

культуры» входит в блок дисциплин предметной подготовки выпускников 

физкультурных отделений СПО. Эта дисциплина обеспечивает профессиональную 

подготовку молодых специалистов – будущих педагогов по физической культуре и 

спорту. 

При прохождении курса учебной дисциплины студенты знакомятся с 

материально-техническим и финансовым обеспечением занятий физической 

культуры, овладевают практическим материалом, приобретают необходимые 

знания и навыки для проведения интересных занятий в школе и учреждениях 

дополнительного образования детей, используя необходимые сооружения, 

оборудование, инвентарь. 

  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в вариативную часть циклов ОПОП (ОП.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Задача подготовки по данной дисциплине состоит в воспитании у студентов 

способности использовать основные положения материально-технического 

обеспечения физической культуры в своей практической деятельности. 

Изучение данной дисциплины в образовательных учреждениях среднего 

специального образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование комплекса знаний о разновидностях физкультурно-

спортивных сооружений, оборудования, инвентаря для занятий спортом, 

особенностях их эксплуатации; 

- овладение умениями организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия; 

 - формирование профессиональных умений и навыков по ведению 

документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий 

физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при изучении 

данной дисциплины. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать/понимать 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования, инвентаря 

для занятий различными видами спорта, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности  и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию, инвентарю; 

- технику безопасности, способы и приѐмы предупреждения травматизма 

при занятиях различными видами физкультурно-спортивной деятельности; 
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- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к еѐ ведению и оформлению; 

     уметь 

- подбирать оборудование, инвентарь для занятий с учѐтом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать и проводить соревнования различного уровня, 

осуществлять судейство; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

- вести документацию, обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

физкультурно-спортивных сооружений, оборудования, инвентаря; 

- планирования, проведения и анализа физкультурно-спортивных занятий 

и мероприятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности.  

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности  спортсменов на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 
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ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных  

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часа. 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над оформлением отчѐтов,   

практических работ  

10 

     работа по самостоятельному изучению тем 11 

Итоговая аттестация в форме                                                             ЗАЧЁТА    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материально- техническое обеспечение 

физической культуры» 
                                                                                                                                                                 

 
  № Наименование разделов и тем                             Содержание учебного материала  

 
 Объѐм часов Уровень 

усвоения 

1 Введение  Содержание и задачи учебной дисциплины. Формы 

организации физического воспитания школьников. Влияние 

материально-технического обеспечения на физическое 

развитие школьников. 

      4 1 

 

 

  Самостоятельная работа по изучению правил техники 

безопасности на занятиях физической культуры. 

2  

 Раздел 1. Специализированные сооружения для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности 

  

2 Общая характеристика 

и классификация 

игровых площадок и 

полей. 

Сооружение, оборудование, инвентарь для занятий 

различными видами спорта. Игровые правила. Выполнение 

разметки для занятий различными видами спорта.  

24 1, 2 

  Самостоятельная работа над оформлением отчѐтов   

практических работ 

10  

 Раздел 2.    Физкультурно-оздоровительные тренажѐры 

  

  

3 Характеристика и 

классификация 

тренажѐров. 

Санитарно-

гигиенические 

требования. 

Тренажѐры и тренировочные приспособления, их 

классификация.  

 

2 1 

4 Конструктивные 

особенности и 

Описание конструкции тренажѐров и принцип их работы. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений на 

3 1 
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принцип работы 

тренажѐров. 

тренажѐрах, соблюдение техники безопасности. 

  Самостоятельная работа  по самостоятельному изучению тем 4  

 Раздел 3.   Правила и нормы эксплуатации спортивных сооружений и 

оборудования.     

       

5 Планирование и 

эксплуатация 

спортивных 

сооружений 

Финансовое обеспечение деятельности спортивных 

сооружений.  

Практическое занятие. Составление сметы доходов и 

расходов спортивного сооружения. 

 

4 1 

6 Строительство 

школьных площадок. 

Устройство школьных площадок и их покрытия. 5 1 

  Самостоятельная работа  по самостоятельному изучению тем 5  

 Итого обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   

самостоятельной работы обучающегося  

 

       42 

21 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета спец. дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- демонстрационная система; 

- информационный стенд; 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- методические рекомендации по организации работы студентов. 

Технические средства обучения:  

- демонстрационная система,  

- информационный стенд, 

- компьютер. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

 
Основная литература: 

 

1. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Специализированные сооружения 

для игровых видов спорта. – М.: Спорт Академ Пресс, 2015. 

 

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

для лѐгкой атлетики. – М.: Спорт Академ Пресс, 2015. 

 

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

для водных видов спорта. – М.: Спорт Академ Пресс, 2016. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Давыдов В.Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательство Советский спорт, 

2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ. 

 Итоговый контроль - зачѐт. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Общая характеристика и 

классификация игровых площадок и 

полей. 

Конструктивные особенности и 

принцип работы тренажѐров. 

Планирование и эксплуатация 

спортивных сооружений.  

 

Итоговый контроль 

 

 

Практические работы (8). 

Контрольная работа. 

Практическая работа(1). 

Контрольная работа. 

Практическая работа(1). 

Контрольная работа. 

 

Зачѐт 

 
 


