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1. Общая характеристика материально-технического обеспечения 

учебного процесса и спортивной подготовки в ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

 

Материально-техническая база Училища представлена учебно-административным 

зданием,  зданием физкультурно-оздоровительного комплекса,   собственной спортивной 

парусной и учебно-гребной базами с беговой дорожкой по периметру озера «Юность», 

залом единоборств, открытой  площадкой для игровых видов спорта и общедоступной 

тренажерной площадкой, эллингом для инвентаря, общежитием для студентов на 100 мест. 

 

  Здания, строения, сооружения ПГУОР                         Табл.1        

 Здания, строения, 

сооружения ПГУОР 

площадь Назначение 

1 2 3 4 

1 Учебный корпус –  875 м2 Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека 

2 Учебный корпус –  308,4 м2 Административные помещения 

3 учебно-лабораторные  

помещения 

328 м2 Практические, лабораторные занятия 

4 Крытые спортивные соо-

ружения 

3583,7 

м2 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

ФОК 

5 Общежитие –  876,8 м2 Проживание иногородних 

6 Столовая -  61 м2 Питание проживающих в общежитии 

7 Медицинский центр –  209 м2 Обслуживание обучающихся 

8 Учебно-гребная база  469,5 м2 Эллинги, открытые площадки 

9 Земельный участок – 3 шт. 31797 м2 

3225 м2 

7956 м2 

Открытые спортивные  площадки, беговая 

дорожка 

В учебном корпусе учебные кабинеты, лаборатории обеспечивают учебный процесс 

согласно требованиям ФГОС СПО «49.02.01 «Физическая культура», а также учебный 

процесс лицейских классов. 

  Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный» с игровым залом на 

первом этаже, специализированным  залом тяжелой атлетики  и тренажерным залом в 

цокольном этаже, раздевалками и другими подсобными помещениями, дает возможность 

проводить полноценные тренировочные занятия и практическую часть профессиональных 

модулей образовательной программы.  

 Медицинский центр, расположенный в здании физкультурно-оздоровительного 

комплекса в цокольном этаже, изолированный и имеющий отдельный вход, 

включает: кабинет врача, кабинет функциональной диагностики. 

Общежитие на 100 мест предназначено для иногородних обучающихся-

спортсменов, оборудование, бытовые условия соответствуют требованиям. В столовой 

общежития организовано полноценное питание с учетом спортивных нагрузок 

обучающихся. 

 

 



2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры 

и спорта по заявленным для лицензирования программам 

Учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью (столы, парты, стулья) и 

мебелью  рабочего места преподавателя, компьтерами, мультимедийным оборудованим. Ряд 

кабинетов имеют выделенное помещение для систематизации и хранения учебно-

наглядных пособий, демонстрационной техники.  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными кабинетами          Таблица 2 

№ 

№ 

Учебные дисциплины, курсы, модули Наименование учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта  

Перечень основного 

оборудования 

1 2 3 4 
1 Общеобразовательные дисциплины   

2 Иностранный язык (ОД) 

Иностранный язык (ОГСЭ) 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 компьютер  мультимедийное 

оборудование, доска 

3 Математика (ОД) 

Математика (ЕН) 

Кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин:  

компьютер, телевизор, доска 

4 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

5 Информатика 

ИКТ в профессиональной 

деятельности  

Кабинет информатики:  доска, мультимедийное 

оборудование, 10 персональных 

компьютеров 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОД) 

Безопасность жизнедеятельности 

(ОП) 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности:  

компьютер, телевизор шкафы с 

макетами и пособиями, 

таблицы, доска 

7 Естествознание Кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин: 

специализированная 

лаборатория 

доска, компьютер, телевизор, 

шкафы с макетами, пособи-ями, 

таблицы, 

8 Русский язык и литература Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  

Доска, компьютер  

мультимедийное оборудование,  9 История (ОД) 

История (ОГСЭ) 
19 Обществознание 

11 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин 

12 Общепрофессиональные дисциплины 
13 Анатомия Анатомии и физиологии -

человека Учебный кабинет 

Специализированная 

лаборатория  

доска, компьютер, телевизор. 

Макеты (органов, мышц, костей 

человека), таблицы 

14 Физиология с основами биохимии 
15 Гигиенические основы физической 

культуры и спорта 
16 Основы врачебного контроля 
17 Педагогика Кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин:  

доска, компьютер, 

мультимедийное оборудование. 18 Психология 
19 Теория и история физической 

культуры и спорта 
20 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
21 Профессиональные модули   



22 ПМ.01 Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

 

МДК.01.01Избранный вид спорта с 

методикой тренировки руководство 

соревновательной деятельностью 

 

ПМ.02 Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

 

МДК.02.02. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

Учебно-гребная база  

Открытый теннисный корт 
Открытая тренажёрная 
площадка –  
 

Игровой зал:  

 

Тренажёрный зал –  

 

 

 

 

 

Ринг боксёрский 

 

 

 

Зал тяжёлой атлетики –  

 

 

15 аппаратов– 4 лодки, 2- каноэ,  

яхта-1, швертбот -6 

Маты татами 54 шт. (108м2); 

Универсальный тренажёр 

«Шведская стенка» 2 к-т.. 

Ворота футбольные металличе-

ские с сеткой 2 к-т.; Стойка бад-

минтонная передвижная 8 шт.; 

Спортивные тренажёры раз-

ного спектра действия – 32 

Беговые дорожки – 10,  

велотренажёры 2, 

различные гантели – 26 ,  

спец. оборудование – 45 . 

Ринг боксёрский – 2 к-т. 

Маты татами 110 шт.  

Скамья деревянная 6 шт.  

Пьедестал 1 шт. Специальные 

грифы – 23, диски олимпийские 

– 98 , стойки для дисков – 20 , 

комплект штанг - 4 
23 МДК.02.03. Лечебная физическая 

культура и массаж 

Кабинет лечебной 
физкультуры и массажа -  

специализированная кушетка, 

демонстрационные таблицы 
24 Основы спортивной медицины 
25 Организация физкультурно-

спортивной работы 
Кабинет 
общепрофессиональных 
дисциплин:. 

компьютер, мультимедийное 

оборудование 
26 МДК.03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту 
27 Методика спортивной тренировки 

3.  Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ. 

Основное подразделение, обеспечивающее учебный процесс учебными и учебно-

методическими материалами – библиотека ПГУОР - источник информационных ресурсов 

для обучающихся, преподавателей и сотрудников. Структура библиотеки: абонемент и 

читальный зал на 8 посадочных мест с выходом в интернет для работы с учебными 

пособиями, справочной литературой, периодическими изданиями, открытый для 

пользователей с 9 до 17 часов ежедневно. Его функциональная задача - обеспечение 

учебного процесса учебной и вспомогательной информацией на основе широкого 

предложения учебной литературы,  периодики, возможностей интернет.  

Сведения о библиотечном фонде представлены в таблице 3 

                               Библиотечный фонд ФГБУ ПОО ПГУОР               Таблица 3 

№ Наименование индикатора Кол-во 

экз. 

1 2 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по 

основной образовательной программе 

2002 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

181 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических 

изданий) печатных и/или электронных изданий по каждой дисциплине и 
94 



междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий) 

профессионального учебного цикла 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) по основной образовательной программе 

746 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

89 

6. Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100 

обучающихся (по списочному количеству обучающихся с учетом всех форм обучения) 
15 

Библиотечный  фонд укомплектован  печатными и электронными изданиями основной  

и  дополнительной  учебной  литературы по дисциплинам всех  циклов, изданными за 

последние 5 лет. Формирование фонда происходит в соответствии с нормами обеспеченности 

учебной литературой, с рекомендуемыми списками ФИРО и с информационными 

потребностями пользователей. Книжный фонд библиотеки постоянно обновляется. Помимо 

учебной литературы, фонд включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 2 экземпляра на 100 обучающихся. 

Кроме основной учебной и учебно-методической литературы библиотека располагает 

фондом дополнительной литературы: официальные, справочные, научные, художественные  и  

периодические  издания. Фонд используется  обучающимися  для  самостоятельной работы, 

при написании рефератов, докладов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ. 

Обучающиеся пользоваться как электронными ресурсами библиотеки, так и ресурсами 

сети Интернет.  

4. Материально-техническое обеспечение организации спортивной подготовки 

 ПГУОР обладает современной материально-технической базой, соответствующей 

стандартам спортивной подготовки: 

 В ее составе:                                           Таблица 4 

 Объекты Оснащение 

1 Открытая тренажёрная площадка 10 тренажеров 

2 Открытый теннисный корт   

3 Открытая беговая дорожка 1 км  

4 Учебно-гребная база  

Парусная база 

4 - байдарки, 2- каноэ,  яхта-1, швертбот -6 

5 Физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК 

6 игровой зал 

 

ринг боксёрский  

 

 

тренажёрный зал 

ворота футбольные металлические с сеткой 2 к-т.; 

стойка бадминтонная передвижная 8 шт.; 2 к-т.  

маты татами 54 шт. (108 м2); 

универсальный тренажёр «Шведская стенка»2 кт.. 

пьедестал 1 шт  

спортивные тренажёры разного спектра действия – 32 

беговые дорожки – 10,  

велотренажёры 2, 

различные гантели – 26 ,  

специальное оборудование – 45 

 оснащение зала тяжёлой атлетики: 

 специальные грифы – 23,  

диски олимпийские – 98 ,  

стойки для дисков – 20 ,  

комплект штанг – 4 

 


