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Авторы: 
• Мясникова Татьяна Ивановна, Профессор, управления в сфере физической 

культуры и спорта
• Томилова Светлана Васильевна, Доцент, управления в сфере физической 

культуры и спорта

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление спортивной 
инфраструктурой и материальными ресурсами

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление спортивной инфраструктурой и 
материальными ресурсами

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-10 -Способен 
руководить 
комплексной 
деятельностью в 
области физической 
культуры и спорта и 
разрабатывать 
стратегии 
деятельности по 
сопровождению 
развития физической 
культуры и спорта

З-2 - Характеризовать 
современные тенденции в 
организации материального 
обеспечения физкультурно-
спортивных сооружений и 
организаций
П-2 - Оформлять документы 
для проведения закупок и 
контролировать правильность 
их оформления
П-3 - Осуществлять контроль 
обеспечения правильной 
эксплуатации, сохранности и 
учета материальных ресурсов 
спортивной и инфраструктуры

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Определять наиболее 
эффективные способы закупок, 
поставок и использования 
материальных ресурсов

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,15 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
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Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Тенденции развития спортивной индустрии в России и мире 2. Материально-

техническое обеспечение физической культуры и спорта 3. Безопасная эксплуатация и 
модернизация спортивных сооружений 4. Обеспечение оборудованием спортивных 
организаций 5. Обеспечение безопасности при осуществлении спортивной подготовки 6. 
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Эффективное использование спортивных сооружений 7. Проведение массовых 
спортивных мероприятий 8. Организация нахождения персонала, посетителей и 
занимающихся на спортивных объектах.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта
Примерные задания
Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта.
В соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 22 октября 2021 г. N 812 "Об 

утверждении порядка материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения 
спортивной экипировкой спортивных сборных команд Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета" укажите:

- что включает материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой спортивных сборных команд?

- какие субъекты осуществляют финансирование материально-технического 
обеспечения?

Напишите, что относится к расходным обязательствам Российской Федерации в 
соответствии со Статьей 38 «Финансирование физической культуры и спорта» 
Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации".

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Эффективное использование спортивных сооружений
Примерные задания
Эффективное использование спортивных сооружений.
Напишите, как вычисляется эффективность использования спортивных сооружений?
Сколько раз в год должны проводиться общие осмотры спортивных сооружений, и в 

какие времена года?
При каком осмотре следует проверять готовность здания или объекта к эксплуатации в 

весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в 
осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, 
включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля
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5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Основные положения Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года.  2. 

Федеральная целевая программ «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации».  3. Профстандарты. 4. Материально-техническая база физкультуры и спорта.  
5. Характеристика физкультурно-спортивного сооружения. 6. Имущество физкультурно-
спортивной организации. 7. СНиП и СП при модернизации спортивных объектов.  8. 
Правила эксплуатации спортивных зданий и сооружений.  9. Правила и нормы 
содержания спортсооружений, основных строительных конструкций, инженерных систем 
и специального оборудования.  10. Техническое обследование и мониторинг состояния 
спортивных объектов.  11. Оснащенность спортивных сооружений различного назначения 
в соответствии с требованиями международных регламентов федераций и отечественных 
норм. 12. Спортивный инвентарь, его виды и требования.  13. Определение видов 
направлений спортивной подготовки.  14. Соблюдение техники безопасности при 
проведении занятий. Разработка положений и инструкций.  15. Способы снижения затрат.  
16. Сезонная подготовка объектов спортивного назначения: поддержание 
эксплуатационных качеств. 17. Система добровольной сертификации спортивных 
сооружений.  18. Обеспечение санитарно-гигиенических условий.  19. Стандарты 
требований безопасности предоставления услуг на спортивном объекте.  20. Общие 
рекомендации к построению комплексной системы безопасности.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


