Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса по направлению подготовки
(44.03.01) Педагогическое образование профиль «Физкультурное
образование»
№
Материально-техническое обеспечение
1 Оборудованные
Кабинет
по
медико- -Для обеспечения
учебные
кабинеты, биологическим дисциплинам лабораторных и
объекты
для ул. Студенческий городок 4, практических
проведения
занятий.
ауд. 107, 101, 103, 201, 202
практических занятий
2 Электронно1. читальный зал №2, ул. -Для обеспечения
библиотечная
Студенческий квартал индивидуального
система с выходом в
доступа
к
4
интернет
2. Читальный зал №1, ул. современным
профессиональн
Ленина 36
ым
базам
данных,
информационны
м справочным и
поисковым
системам;
-Для обеспечения
доступа
к
электронной
образовательной
среде
университета.
3 Спортивные объекты Спортивный
зал,
ул. -Для проведения
по
Студенческий квартал 4, занятий
Зал
борьбы,
ул. физической
культуре
и
Студенческий квартал 4,
Стадион,
оборудованный спортивных
стандартными площадками, мероприятий
в
ул. Студенческий квартал 4, аудиторное
ФОК
с
плавательным время;
бассейном, ул. Колхозная, д. -Для
занятий
обучающихся
125
Тренажерный зал,
ул. физической
культуре
и
Студенческий квартал 4
спорту
во
внеаудиторное
время.
4 Средства обучения и Основные
приборы и -Для обеспечения

воспитания

оборудования для занятий по
следующим дисциплинам:
1. По
медикобиологическим
дисциплинам- Лечебная
физическая культура и
массаж,
Физиология
физического
воспитания и спорта:
Массажные кушетки – 6
шт.;
Медицинские весы – 1
шт.;
Динамометр становой –
1 шт.;
Динамометр кистевой –
1 шт.;
Ростомер – 1 шт.;
Тредбан
(электрический) – 1
шт.;
Многофункциональный
аппарат для развития
мышц – 1 шт.;
Спирометр (сухой) – 2
шт.;
Секундомеры
(медицинские) – 2 шт.
Велоэргометр – 1 шт.;
Тренажер (шаговый) –
1шт.;
Стиплер – 1 шт.
2. Для
практических
занятий по спортивным
играм:
Ворота;
Сетки;
Мячи;
Свистки;
Стойки;
Щиты
3. Для
практических
занятий по гимнастике:
Бревно;

лабораторных,
практических и
самостоятельных
занятий, курсов
по выбору.

4.

5.

5 Объекты помещения
социально-бытового
назначения

1.

2.

3.

4.

5.

6 Информационные
системы
и
информационнотелекоммуникационн
ые сети

7 Электронные

Брусья;
Кольца;
Маты
Для
практических
занятий по лыжному
спорту:
Лыжи;
Палки;
Ботинки;
Станки
Для
практических
занятий
по
легкой
атлетике:
Маты;
Барьеры;
Стойки
Центр
здоровья,
профилакторий,
ул.
Интернациональная,
д. 20
Столовая,
ул.
Студенческий квартал
4
Общежитие №4, ул.
Студенческий квартал
4
Спортивный зал, ул.
Студенческий квартал
4
ФОК с плавательным
бассейном,
ул.
Колхозная д. 125.

Компьютерный
класс
с
программным обеспечением с
выходом в Интернет, ул.
Студенческий квартал, 4.
Аудитории, оборудованные
мультимедийными
проекторами, используемые в
учебном
процессе:
ул.
Студенческий квартал 4
Ауд. 103, 107, 201, 202
1.Электронно-бибилиотечная

- Для охраны и
укрепления
здоровья;
Для
организации
питания
обучающихся и
работников
образовательной
организации;
- Для занятии
обучающихся
физической
культурой
и
спортом
во
внеаудиторное
время.
- Для проведения
семинарских
занятий,
практических
занятий,
для
выполнения
вычислений
и
использования
информационных
систем.
Для

образовательные
ресурсы

система
«Университетская
система
ONLINE»
http://biblioclub/
2Электронно-библиотечная
система Издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
3.Научная
электронная
библиотека elibrary.ru
http://elibrary.ru/
4.Российская государственная
библиотека диссертаций
http://diss.rsl.ru/
5.Внутренний портал ТувГУ
http://portal.tuvsu.ru
Электронный
каталог
nb.tuvsu.ru
Книги НБ ТувГУ (записей 15118);
Систематичесмкая картотека
записей (записей 13730);
Авторефераты ТР (записей
238);
Авторефераты РФ (записей
441);
Электронный
издания
(записей - 573);
Краеведения (записей - 343);
Ретро-литература (записей 584);
Мировая
классика
на
тувинском языке (записей 99);
Периодические
издания
(записей - 190);
Краеведение НБ Нац. Музея
РТ (записей - 614);
Рукописи научного архива
ТИГИ (записей - 130);
Диссертации ученых ТувГУ
(записей - 16)

обеспечения
доступа
к
электронной
образовательной
среде
университета;
Для
обеспечения
индивидуального
доступа
в
современным
профессиональн
ым
базам
данных,
информационны
м справочным и
поисковым
системам;
- Для выполнения
научноисследовательски
х
работ
студентов.

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой ТОФК
ФФКиС ТувГУ
___________ / Дажы Ч.А. /
«___» ___________ 2015 г.

ПАСПОРТ ЛАБОРАТОРИИ
или (специализированного кабинета)
1. Название лаборатории, местоположение: «Технологии физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности» ул. Студенческий
квартал 4, ауд. 107
2. Назначение лаборатории: проводятся научные кружки для самостоятельных
занятий для студентов и для научных исследований физического развития
обследуемых (для аспирантов - проведения исследования по теме
диссертации)
3. Преподаватель, курирующий лабораторию: к.п.н., профессор Аг-оол Е.М.
4. Лаборант, обслуживающий лабораторию: Куулар Е.С.
5. Санитарно-гигиенические условия в лаборатории:
Общая площадь 94,5м2, число посадочных мест в лаборатории - 36
6. Наличие средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи:
Огнетушители имеются- да, ящик с песком - нет, аптечка - да.
7. В лаборатории имеются: инструкции по безопасной работе в лаборатории (да), журнал по технике безопасности -(да).
8. Основное оборудование: массажные кушетки, медицинские весы,
динамометр становой, динамометр кистевой, ростомер, тредбан
(электрический), многофункциональный аппарат для развития мышц,
спирометр (сухой), секундомеры (медицинские), велоэргометр, тренажер
(шаговый), стиплер.
9. Наличие лаборантской (препараторской): не имеется.

Подпись лиц, ответственных за состояние лаборатории:
Преподаватель: _____________________ / Аг-оол Е.М /
Лаборант: __________________________/ Куулар Е.С. /

