Педагогический институт
Отделение физической культуры и безопасности жизнедеятельности
№
п/п

Код, шифр
направления
подготовки/
специальности
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44.03.01 Педагогическое образование
(профиль
–
физкультурное
образование)

Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий и
др.
Аудитория № 1
(манеж)
Спортивный зал
(Гимнастический зал)

Д/С «Антей»

Физкультурнооздоровительный
комплекс

Стадион

Физкультурнооздоровительный зал
(ФОЗ)

Наименование оборудования,
приборов и т.п.

2 компьютера, интерактивная доска
SMART Bord G80, Проектор EPSON
EMP – TW 628 (мультимедия). Принтер
HP LasserJet M1132 MFP.
Гимнастические снаряды (брусья параллельные, брусья разной высоты, гимнастическое бревно, кольца, высокая и
низкая перекладина, стол для опорных
прыжков, гимнастический ковер, батут,
канат, гимнастический конь), «шведская
стенка», гимнастические маты, гимнастические палки, предметы для выполнения упражнений художественной гимнастики (ленты, обручи, мячи, скакалки),
фортепиано.
Плавательный бассейн (размеры 30х18
м, площадь зеркала 540 м2), вспомогательные средства обучения: плавательные доски, ласты для плавания); зал
борьбы (площадь 400 м2), оборудование:
татами, борцовские манекены.
Площадь зала 2592 м2. Оснащен 150метровой легкоатлетической дорожкой с
искусственным покрытием; спортивный
легкоатлетический инвентарь: комплект
для прыжков в высоту, барьеры, ядра,
диски, копья, набивные мячи.
Площадь 3800 м2. Оборудован искусственным покрытием футбольного поля, 6тью беговыми дорожками со специальным легкоатлетическим покрытием,.
Спортивный зал площадью 1189,3 м2 с
разметкой волейбольной, баскетбольной,
мини-футбольной спортивных площадок; оборудование: баскетбольные фермы, ворота для мини-футбола и ручного
мяча, волейбольные стойки и сетка, теннисные столы, бадминтонная сетка; инвентарь: волейбольные, баскетбольные,
футбольные мячи, мячи и ракетки для
настольного тенниса, воланы и ракетки
для бадминтона.
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49.03.01
Физическая
культура

Аудитория № 1 (манеж)
Комсомольская пл. 5
Аудитория № 2
(манеж)
Комсомольская пл. 5

Спортивный зал
(Гимнастический зал
438 м2)
Комсомольская пл. 5

Д/С «Антей»
(ул. Советская, 185,
лит. А):
Плавательный бассейн (30х18 м, 540
м2),
Зал борьбы (400м2)
Тренажерный зал
(510 м2)
Теннисный зал
(155 м2)
Фитнес-зал
(106 м2)

2 компьютера, интерактивная доска
SMARTBordG80, Проектор EPSONEMP
– TW 628(мультимедия). Принтер HP
LasserJet M1132 MFP.
- стол для массажа рук,
- столы массажные,
- стул массажиста,
- кушетка ККМ,
- динамометр ДК-100,
- динамометр кистевой ДК-140,
- мч массажный,
- укладка реанимационная.
Гимнастические снаряды:
- брусья параллельные,
- брусья разной высоты,
- гимнастическое бревно,
- кольца,
-высокая перекладина,
- низкая перекладина,
- стол для опорных прыжков,
- гимнастический ковер,
- батут,
- канат,
- гимнастический конь,
- «шведская стенка»,
- гимнастические маты,
- гимнастические палки,
- предметы для выполнения упражнений
художественной гимнастики (ленты, обручи, мячи, скакалки),
- гимнастические скамейки,
- фортепиано.
вспомогательные средства обучения:
- плавательные доски,
- ласты для плавания;
- жилет спасательный,
- татами,
- борцовские манекены;
- современные тренажеры (Тренажер
ТМУ-6, Тренажер «Хват», Система роликовая VIKING, универ. тренажер для
развития осн. групп мышц BSB17, силовая станция BW 4300, гребной тренажер
BR 2200, велотренажер ВС 5410, беговая
дорожка ВТ 2860, и др),
- мяч гимнастический JOHN,
- ракетки для н/тенниса,
- теннисные столы (10 шт.),
- степ-платформы (17 шт.),
- фитболы (25 шт.),
- пампы (30 шт.),
- музыкальный центр,
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49.03.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями
в
состоянии
здоровья
(Адаптивная
физическая
культура)

- коврики,
- гимнастические скамейки.
Физкультурно- комплект для прыжков в высоту,
оздоровительный
- барьеры,
комплекс
- ядра,
(ул. Советская, 181к): - диски,
- копья,
Стадион,
Футбольное поле с - набивные мячи,
- мячи для б/тенниса,
искусственным тра- ворота для мини-футбола,
вяным покрытием,
6 беговых дорожек - ворота футбольные,
- тележка для мячей,
со спец. покрытием
2
- коньки хоккейные,
(5740 м )
- коньки беговые,
Спортивный зал
оснащен легкоатлети- - лыжи беговые.
ческой дорожкой 150
м с искусственным
покрытием (2592 м2)
ФОЗ «Манеж» (1189,3 - баскетбольные фермы,
м2)
- ворота для мини-футбола,
(ул. Советская, 185,
- ручного мяча,
лит. А)
- волейбольные стойки и сетка,
- бадминтонная сетка;
- мячи: волейбольные, баскетбольные,
футбольные,
- воланы и ракетки для бадминтона,
- счетчик судейский,
- . табло для ведения счета,
- вышка судейская,
- гимнастические скамейки.
Аудитория № 1
2 компьютера, интерактивная доска
(манеж)
SMART Bord G80, Проектор EPSON
EMP – TW 628 (мультимедия). Принтер
HP LasserJet M1132 MFP.
Спортивный зал
Гимнастические снаряды (брусья парал(Гимнастический зал) лельные, брусья разной высоты, гимнастическое бревно, кольца, высокая и
низкая перекладина, стол для опорных
прыжков, гимнастический ковер, батут,
канат, гимнастический конь), «шведская
стенка», гимнастические маты, гимнастические палки, предметы для выполнения упражнений художественной гимнастики (ленты, обручи, мячи, скакалки),
фортепиано.
Д/С «Антей»
Плавательный бассейн (размеры 30х18
м, площадь зеркала 540 м2), вспомогательные средства обучения: плавательные доски, ласты для плавания); зал
борьбы (площадь 400 м2), оборудование:
татами, борцовские манекены.
ФизкультурноПлощадь зала 2592 м2. Оснащен 150-

оздоровительный
комплекс
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49.04.01 Физическая культура Магистерская программа: Теория физической культуры и технологии физического воспитания
49.04.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями
в
состоянии
здоровья
(Адаптивная
физическая
культура)

метровой легкоатлетической дорожкой с
искусственным покрытием; спортивный
легкоатлетический инвентарь: комплект
для прыжков в высоту, барьеры, ядра,
диски, копья, набивные мячи.
Стадион
Площадь 3800 м2. Оборудован искусственным покрытием футбольного поля, 6тью беговыми дорожками со специальным легкоатлетическим покрытием,.
ФизкультурноСпортивный зал площадью 1189,3 м2 с
оздоровительный зал
разметкой волейбольной, баскетбольной,
(ФОЗ)
мини-футбольной спортивных площадок; оборудование: баскетбольные фермы, ворота для мини-футбола и ручного
мяча, волейбольные стойки и сетка, теннисные столы, бадминтонная сетка; инвентарь: волейбольные, баскетбольные,
футбольные мячи, мячи и ракетки для
настольного тенниса, воланы и ракетки
для бадминтона.
ОздоровительноОборудован тренажером-наездником HSреабилитационный
325, пневмотренажерами фирмы «HUR»
центр "Параллель"
кинезистренажѐрами, элипсоидом СG800
Spiritfitnes, детскими тренажерами (степпер, напольный тренажер с поворотным
диском, аэробный тренажер,
имитирующий ходьбу на лыжах, велотренажер
с ЖК-дисплеем и регулятором нагрузки,
тренажер «Бегущая по волнам»), гантельным рядом, массажным столом, ковриками для ЛФК, фитболами.
Аудитория № 1 (ма- 2 компьютера, интерактивная доска
неж)
SMART Bord G80, Проектор EPSON
EMP – TW 628(мультимедия). Принтер
HP LasserJet M1132 MFP.

Аудитория № 1 (манеж)
Оздоровительнореабилитационный
центр "Параллель"

2 компьютера, интерактивная доска
SMART Bord G80, Проектор EPSON
EMP – TW 628 (мультимедия). Принтер
HP LasserJet M1132 MFP.
Оборудован тренажером-наездником HS325, пневнотренажерами фирмы «HUR»
кинезистренажѐрами, элипсоидом СG800
Spiritfitnes, детскими тренажерами (степпер, напольный тренажер с поворотным
диском, аэробный тренажер, имитирующий ходьбу на лыжах, велотренажер с
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ЖК-дисплеем и регулятором нагрузки,
тренажер «Бегущая по волнам»), гантельным рядом, массажным столом, ковриками для ЛФК, фитболами.
49.04.03 Спорт Аудитория № 1 (ма- 2 компьютера, интерактивная доска
Магистерская
неж)
SMART Bord G80, Проектор EPSON
программа:
EMP – TW 628(мультимедия). Принтер
Спорт высших
HP LasserJet M1132 MFP.
достижений и
система подготовки
спортсменов

