Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса по
направлению подготовки Физическая культура 49.03.01. (034300.62)
№
п/п
1

2

Материально-техническое обеспечение
Лингафонный кабинет с проектором,
- Для практических занятий по
иностранному языку
Студ. квартал, филологический факультет ауд. 222

Оборудованные
учебные
кабинеты,
объекты для
проведения
практических
занятий
Электронно1 .Абонемент №3, ул Студенческий квартал корп 3
библиотечная
2.Читальный зал №2, ул. Студенческий квартал корп 2
система с выходом
в интернет

3

Спортивные
объекты

4

Средства
обучения и
воспитания

5

Объекты и
помещения
социальнобытового
назначения

Спортивный зал № 4 ул. Студенческий квартал корп 4
Стадион ул. Студенческий квартал, ФОК Бассейн ул.
Колхозная д.125, Зал борьбы ул. Студенческий квартал 2

- Для обеспечения индивидуального
доступа к современным
профессиональным базам данных,
информационным справочным
поисковым системам.
- Для обеспечения доступа к
электронной образовательной
среде университет
- Для проведения спортивных занятий
по профилирующим предметам:
гимнастика, легкая атлетика,
подвижные игры, спортивные игры,
вольной борьбы, плавание,
настольный теннис, бадминтон, и т.д.
-Для занятий обучающихся в
спортивных секциях во внеурочное
время

Приборы для измерения ЧСС,
-Для
обеспечения
лабораторных
практикумов, курсов по выбору,
Приборы для измерения ЖЕЛ,
-Для
выполнения
курсовых
и
Спортивный инвентарь:
дипломных работ,
выполнения
научно
–
-мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, Для
исследовательских
работ
студентов
теннисные, гимнастические маты
Спортивные снаряды: гимнастический конь, козел,
турник.
1. Центр здоровья, профилакторий, ул.
- Для охраны и укрепления здоровья,
Интернациональная, д.20.
Для организации питания
2.Столовая, Студенческий квартал корп 4
обучающихся и работников
3.Общежитие № 4, ул. Студенческий квартал корп1
образовательной организации;
4.Спортивный зал №4, ул. Студенческий квартал корп 4
Для
занятия
обучающихся
5.ФОК с плавательным бассейном, ул. Колхозная, д. 125. физической культурой и спортом во
внеаудиторное время

Компьютерный класс с программным обеспечением с
выходом в Интернет, ул. Студенческий квартал корп 4
ауд. 200
Аудитории, оборудованные мультимедийными
проекторами, используемые в учебном процессе: ул.
Студенченский квартал корп. 4 ауд. 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 201, 202

6

Информационны
е системы и
информационнотелекоммуникац
ионные сети

7

Электронные
1. Электронно-библиотечная систем а
образовательные
«Университетская система ONLINE»
http://biblioclab.ru/
2. Электронно-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

Для проведения семинарских
занятии, для выполнения вычислений
и использования информационных
систем;
- При
использовании электронных
изданий во время самостоятельной
подготовки;
- Для обработки результатов
измерений и их графического
представления, расширения
коммуникационных возможностей
- Для обеспечения доступа к
электронной образовательной среде
университета
-Для обеспечения индивидуального
доступа к современным
профессиональным базам данных,
-Для выполнения курсовых и
дипломных работ,
-Для выполнения научноисследовательских работ студентов
-

