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Вопросы к зачёту  

по курсу «Физкультурно-спортивные сооружения»  

для студентов дневного и заочного отделений 

 

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 примере волейбольной 

площадки). 

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. 

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. 
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