49.03.01 Физическая культура
Направления
научноисследовательской
деятельности

№

Научное направление

Коды по ГРНТИ

1

Физическая культура и
спорт

77.01

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности
(база)
Игровой спортивный зал

ул. Коммунистическая 25,
Аудитория № 25
Спортивные залы и бассейн
ул. Октябрьский проспект, д.
55. Аудитории № 1, 116, 114,
110
Спортивные залы
ул. Старовского, 24
Спортивные залы
ул. Димитрова, 56
Учебная мебель, средства звуковоспроизведения,
ул. Октябрьский проспект,
мультимедийное оборудование (мультимедийный
д. 55. Аудитории № 236, 249,
проектор, ноутбук), экран
412
ул. Октябрьский проспект,
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium
д. 55, Аудитория № 501
E2160/2GB/160GB/19 - 9 шт.
Оборудование: Спец. рабочие места для сборки
компьютеров
Горное снаряжение для маршрутов
1-3 категории ул. Коммунистическую, д. 25,
сложности – 23 комплекта,
Аудитория 35
3-6 категории сложности – 12 комплектов,
пешеходное снаряжение для маршрутов 1- 6 категории
сложности – 40 комплектов.
Велосипедное снаряжение для маршрутов 1-3 категории
сложности – 26 комплектов;
водный туризм – 20 комплектов, для маршрутов 3- 5 кс – 8
комплектов.
Лыжный туризм для маршрутов 1- 3 категории сложности
– 12 комплектов.
Парусный туризм маршруты 1-2 категории сложности – 2
комплекта.
К специальному оборудованию ремонтная зона (ремонт
лыж, велосипедов и мягкого инвентаря – швейные
машинки)
В наличии оборудование для обеспечения досуговой
деятельности (мячи, кегли, бадминтон, снегоступы, копья,
пневматические винтовки, стартовые городки и т.д.).
Центр оборудован тремя компьютерными рабочими

местами, видео и медиа оборудованием для презентаций,
переносными экранами, видео двойкой для фильмов,
оборудований для копирования информации, есть
демонстрационный видео материал. Имеем в корпусах
университета 2 тематических стенда.
В методкабинете есть наличии библиотека по спортивно
оздоровительному туризму, но книжный фонд представлен
по 1-2 экземпляра в количестве около 1000 книг и
журналов. Книги в библиотеке в большинстве
ориентированы для планового и коммерческого туризма.
В наличии демонстрационный материал для занятий по
основам первой медицинской помощи (перевязочный
материал, медикаменты, собираемые жерди в носилки,
инструментарий для инъекций и остановки кровотечения)
ул. Октябрьский проспект, 55,
НОЦ «Проблем гипоксии»
компьютер (2), сканер планшетный (1), принтер (10),
Аудитория № 235
комплекс компьютерный «Полиспектр-Радио-1» (1),
прибор компьютерный «ВНС-Ритм» (1), спирометр
компьютерный
«Спиро-спектр»
(1),
микроскоп
компьютерный (1), велоэргометр (1), напольные весы
медицинские (1), ростометр (1), аппарат для измерения
давления механический (1), аппарат для измерения
давления автоматический(1)
НОЦ
«Проблем
физиологии
и
физической ул. Коммунистическая, д. 72,
аудитория 1
реабилитации»
Электрокардиографы
Динамометры
Тонометры
Нейромиоанализатор
Концентратор-гипоксикатор «ONYX»
Весы медицинские
Кардиомониторы
рН-метр
Оксиметр
Плантограф
Спирометр
Термоанемометы
Пульсоксиметр
Спироанализатор
Велоэргометр
Газоанализатор кислорода
Гипоксикатор
Комплект аппаратно-программный «Валента», «МицарРЕО», «Нейромиан», «Диамант»
Комплекс КФС
Микроскоп
ул. Коммунистическая, д.25
Ауд № 74
Словари, схемы, учебная литература, мультимедийный
проектор, экран, учебные пособия, методические пособия
для проведения тренингов, стимульный материал.
Ауд. № 52
Учебники, словари, учебная, методическая и справочная

литература.
Телевизор, видеомагнитофон, аудио-видеоаппаратура,
ноутбук, проектор, экран для демонстрации изображения
Ауд. 27. Компьютерный класс
ПЭВМ IBM PC/Celeron 500 ATX, (11 шт.), ноутбук,
мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска
Игровой спортзал: 6 баскетбольных щитов, 2 пары
волейбольных стоек с сетками, ворота для минифутбола, 8
гимнастических скамеек, тренажерный спортзал: 17
тренажеров, лыжная база на 150 пар лыж.
Ауд. 12. Кабинет «Основы медицинских знаний и
безопасности жизнедеятельности»
Прибор ДП – 513, прибор ДП – 5Б, прибор ИД-1, прибор –
22В, костюм Л-1, противогазы, респираторы, таблицы,
наглядные пособия
Ауд. 41. Лаборатория электричества
Комплект лабораторных работ по элетричеству и
магнетизму собственной сборки
Осциллографы С1-73 (2 шт.)
Ауд. 112. Кабинет «Химия»
Весы ORHAUS SR – 2020
Колбонагреватель ПЭ – 4100 М
Датчик электропроводности
Весы лабораторные
Аквадистилятор ДЭ 4-2М
Электронная таблица Менделеева
Озонатор
Эвдиометр
Компьютер
Видеоматериалы
Ауд. 119. Кабинет «Методика обучения биологии и
экологии»
Методические пособия
Слайд-альбом
Таблицы «Типы экосистем»
Таблицы экологического содержания к разделу «Общая
биология»
Программно-методические материалы к различным УМК

