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Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
49.03.02 Адаптивное физическое воспитание, очная и заочная форма обучения
(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация)

№ п\п

без номера

Наименование дисцип- Наименование специальлины (модуля), прак- ных* помещений и пометик в соответствии с щений для самостоятельучебным планом
ной работы
Помещения для само- Аудитория № 131 учебного
стоятельной работы (по корпуса № 1, пл. Юбилейвсем учебным дисцип- ная д.4
линам)

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы
10 посадочных мест, стульев –
13 штук, столов ученических
– 10 штук, стол преподавателя, доска.

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО"

Персональные компьютеры Лицензия
№
43246213
от
Формоза – 11 штук, мониторы 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
Samsung 710 N – 11 штук; "Биг Компьютерс"
принтер P2015d-8067-00, кондиционер, вешалка – 1 шт.
Электронный
читальный
зал библиотеки здания общежития с пристроенным
учебным корпусом, пл.
Юбилейная д. 4, к. 1

11 посадочных мест, ученические столы – 11, ученические
стулья –11, персональные
компьютеры ТОНК 1507 – 11
штук, мониторы Samsung
710N – 11 штук

Лицензия
02.04.2013
'Формоза'

№
42024904
от
Windows 7 "ООО

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Северные комнаты

Серверная № 222 учебного Стол письменный, стул, кокорпуса № 1, пл. Юбилей- мод для хранения документации и запчастей, шкаф малый,
ная д.4
шкаф большой для хранения
оборудования и запчастей,
источник бесперебойного питания, стойка серверная – 2
шт., внутренняя АТС, видеорегистратор, коммутатор для
локальной сети – 6 шт., сервер
с дисковым массивом для
врутализации компьютеров,
компьютер-сервер 6 шт.

Серверная № 1 комплекса Шкаф малый, коммутатор

Forefront Threat Management
Gateway Standard Edition - Per Processor
2010
System Center Virtual Machine
Manager Server Mgmt Lic En 2008
Release
2.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 47516112, дата 2010-0922;
Windows Server – Enterprise.
IT Partner, номер лицензии
43634430, дата 2008-03-12;
Windows Server – Enterprise.
Anti-Resh,
номер
лицензии
45352731, дата 2009-04-10;
Windows Server – Enterprise.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 47459899, дата 2010-0922;
Windows Server – Enterprise.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 49060585, дата 2010-0922;
Windows Server – Enterprise.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 49060708, дата 2010-0922;
Windows Server - Enterprise 2008
Release
2.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 47459899 дата 2010-0922.
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строений, ул. Клевцова, д.
б/н
1

История

Лекционная аудитория с
мебелью № 202, учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

66 посадочных мест, мульти- Лицензия
№
43246213
от
медийный проектор BenQ sp 21.12.2007 Office Enterprise 2007
831, c дистанционным пуль- «Биг Компьютерс»
том, ноутбук Samsung R51030083-00,
экран
размеры
3000х2600; стационарная информационная доска (мел),
трибуна.
Аудитория 104 учебного 40 посадочных мест, стулья
корпуса № 1, пл. Юбилей- ученические - 34 шт., столы
ная д.4.
ученические 16 шт., столы
письменные-2шт., стационарная информационная (меловая) доска с подсветкой, трибуна стац. вешалка-3 шт.
Задания для самостоятельной
работы по подготовке к семинарскому занятию (15шт.) по
темам:
История как наука.
Этапы развития древнерусской государственности.
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.
Специфика
формирования
единого российского государства.
Царствование Ивана IV Грозного. Смутное время.
Социально-экономические и
политические изменения в
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российском обществе в XVII
в.
Российская империя в XVIII в.
Генезис самодержавия.
Российская империя в первой
половине XIX в.: власть и общество.
Российская империя во второй
половине XIX в.: реформы и
контрреформы.
Социально-экономическое
развитие России в начале XX
в.
Политические преобразования
в России в начале XX в. (до
1917 г.)
Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция
(1917-1922 г.)
СССР: этапы развития и сущность советского строя. 19221991 гг.
Советское государство в 19201930-е гг.
СССР в годы Второй мировой
войны (1939-1945 гг.)
СССР в годы «холодной войны».
Советский Союз в 1985-1991
гг.
Перестройка.
Распад
СССР.
Российская Федерация на современном этапе развития.
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Философия

Лекционная аудитория с
мебелью № 202, учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория 208 учебного
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4
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Иностранный язык

Аудитория № 105 здание
общежития с пристроенным
учебным корпусом, пл.
Юбилейная д. 4, к. 1

66 посадочных мест, мультимедийный проектор BenQ sp
831, c дистанционным пультом, ноутбук Samsung R51030083-00,
экран
размеры
3000х2600; стационарная информационная доска (мел),
трибуна.
28 посадочных мест, стулья
ученические – 19 штук, столы
ученические – 14 штук, переносная доска, стационарная
информационная доска (мел),
с подсветкой, ноутбук Samsung R560-38402-00.
14 посадочных мест, стулья
ученические – 17 штук, стулья
мягкие – 2 штуки, столы ученические – 14 штук, столы
письменные – 3 штуки, шкаф
трехстворчатый; тонкий клиент ТОНК 1507 – 7 штук, монитор LG 23MP55HQ-P – 7
штук, мышь компьютерная – 7
штук, клавиатура – 7 штук,
переносной мультимедийный
проектор BenQ MP522-2401000, переносная доска для проектора на штативе; ноутбук hp
Compad 8710p-43857-00; доска классная, стиральная тряпка, мел – 3 штуки, вешалка
для одежды, магниты для до-

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
61744278
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО", Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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ки – 6 штук;
наглядные пособия (плакаты)
– 9 штук, диски учебные
(фильмы) – 2 штуки, журналы
методические на русском
языке – 33 штуки, папки с
учебно-методическими материалами (грамматика – 2 штуки, интернет-тренажер, самообследование студентов к аккредитации, менеджмент, сервис, страноведение, Великобритания, США, деловая и
личная корреспонденция, контрольные работы и тестовые
материалы, сценарии, Олимпийские игры, психология,
образование, язык и коммуникация, физическая культура и
физиология, тесты на оценку
языкового уровня студентов
первого курса – 2 штуки),
словари (английский язык) –
17 штук, словари (немецкий
язык) – 9 штук, журнал «Speak
Out» – 36 штук, журнал «English» – 70 штук, журнал «English Learner’s Digest» – 74
штуки, учебно - методическое
пособие «Important issues of
adapted physical education» – 9
штук, учебно - методическое
пособие для студентов заоч-
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ной формы обучения (английский язык) – 18 штук, сборник
упражнений по грамматике –
13 штук, учебные пособия
(английский язык) – 15 штук,
учебные издания (английский
язык) – 7 штук, учебники – 6
штук, материалы по Олимпийским играм в Сочи 2014 –
46 штук.
Аудитория № 109 здания
10 посадочных мест, стуобщежития с пристроенным лья ученические – 12 штук,
учебным корпусом, пл. столы ученические – 10 штук,
Юбилейная д. 4, к. 1
стол компьютерный, стол
письменный, кресло компьютерное; персональный компьютер Формоза – 10 штук, персональный компьютер Xp,
монитор Depo 700P – 11 штук,
клавиатура genius K627 – 10
штук, клавиатура Logitech Y su61, мышь Genius Netscroll
110 – 10 штук, мышь Glaser
X6-70D, наушники Amadeus –
11 штук, мультимедийная
доска TraceBoard, маркеры
для мультимедийной доски
TraceBoard – 2 штуки, стационарный мультимедийный проектор Infocus; копировальный
аппарат цифровой – 19670-00;
шкафы двустворчатые – 2
штуки; диски учебные (филь-

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Культурология

Лекционная аудитория с
мебелью № 202, учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория 208 учебного
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4

мы) – 17 штук, диски учебные
(конференции) – 2 штуки.
66 посадочных мест, мультимедийный проектор BenQ sp
831, c дистанционным пультом, ноутбук Samsung R51030083-00,
экран
размеры
3000х2600; стационарная информационная доска (мел),
трибуна.
28 посадочных мест, стулья
ученические – 19 штук, столы
ученические – 14 штук, переносная доска, стационарная
информационная доска (мел),
с подсветкой, ноутбук Samsung R560-38402-00.
Задания для самостоятельной
работы по подготовке к семинарскому занятию (15 шт.) по
темам:
Место культурологии в системе
социальногуманитарного знания.
Культура как предмет культурологии.
Культура как система.
Основные школы и концепции в культурологии.
Динамика культуры.
Происхождение культуры.
Культура европейской Античности.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»
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Психология и педагогика Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория № 203 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Культура Средневековья и
Нового времени.
Основные этапы развития
отечественной культуры.
Бытие культуры.
Онтологические
проблемы
культуры.
Политика – право – нравственность – культура. Культурная политика.
117 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная, вешалки
– 3шт., трибуна
24 посадочных места, доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедийный
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная, удлинитель, стол письменный, стул
мягкий, столы ученические –
12 штук, стулья ученические –
24 шт., стол–тумба, вешалки –
2 штуки.
Психодиагностический
инструментарий:
тест-

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Право
6

Лекционная аудитория с
мебелью 202, учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория 204 учебного
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4

опросник Айзенка, методика
определения акцентуации характера по методу Шмишека,
опросник для изучения темперамента Я. Стреляу, методика
изучения
направленности
личности В. Смекала и М. Кучера, корректурная проба,
таблицы Шульте, методика
заучивания 10 слов – по 10 шт
66 посадочных мест, мультимедийный проектор BenQ sp
831, c дистанционным пультом, ноутбук Samsung R51030083-00,
экран
размеры
3000х2600; стационарная информационная доска (мел),
трибуна.
11 посадочных мест, ученические столы – 10, ученические
стулья – 14, стол преподавательский – 1, офисный стул-1,
вешалка – 1, доска меловая -1,
персональный
компьютер
ТОНК 1207- 11шт,
монитор LG F700P- 11шт,
переносная информационная
(меловая) доска,
DVDдиск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Операционная система (лицензия)
- Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального
планирования,
АНО»
Программное обеспечение (лицензия) - Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»,
Дополнительное соглашение № 1
к договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01» января 2017г. с региональным информационным центром общероссийской сети распространения право-
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Математика

Аудитория № 201 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

8

Информатика

Аудитория № 218 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

вой информации КонсультантПлюс.
24 посадочных мест, доска Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
стол письменный, стул, столы "Биг Компьютерс"
ученические – 12 штук, стулья
ученические – 24 штук, вешалка 1 шт., проектор мультимедийный BenQ, ноутбук
Samsung R 560, мультимедийное сопровождение преподаваемой дисциплины, мышь
компьютерная, электронные
калькуляторы Citizen – 5 шт,
методическое пособие для
студентов высших учебных
заведений «Элементы аналитической геометрии и векторной алгебры 25 шт., Элементы
линейной алгебры – 2 шт,
таблицы производных и интегралов – 10 шт., таблицы критических значений критериев
– 20 шт., справочные материалы
10 столов компьютерных; Лицензия
№
42024904
от
стулья ученические – 15 шт.; 09.04.2007 Windows XP "Центр
табуреты – 4 шт.; стол препо- регионального
планирования,
давателя - 2 шт.; компьютер- АНО"
№
43246213
от
ное кресло - 1 шт.; шкаф дву- Лицензия
створчатый - 1 шт.; доска 21.12.2007 Office Enterprise 2007
классная поворотная - 1 шт.; "Биг Компьютерс"
магниты - 4 шт.; мел, сти-

12

9

Биология с основами
экологии

ральная тряпка; маркеры для
доски - 4 шт.; губки для доски
- 2 шт.; лазерная указка - 1
шт.; вешалка-стойка - 1 шт.;
тумбочка - 1 шт.
Укомплектованные
персональные компьютеры Формоза - 11 шт. с мониторами
Samsung 710N. Переносной
мультимедийный
проектор
BenQ MP523 с мультимедийным сопровождением преподаваемой дисциплины. Сканер
HP Scaniet G4010 - 1 шт.;
принтер HP Laser Jet P2015 - 1
шт.
Аудитория с мебелью № 30 посадочных мест, вешалка Лицензия
№
43246213
от
216 учебного корпуса № 1, 1 –шт.; шкаф двухстворчатый 21.12.2007 Office Enterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
– 1 шт.; демонстрационный "Биг Компьютерс"
шкаф – 1 шт.; преподавательских стола – 2 шт.; стул для
преподавателя; столы ученические – 10 штук, табуреты –
24 штуки; доска информационная пластиковая, экран на
штативе 1800×1500, переносной проектор мультимедийный BenQ, ноутбук Е 410 L,
мышь компьютерная; сантиметровая лента – 1 штука,
кистевой динамометр ДК-100
– 1 штука; электронный пульсометр Polar, электронный ап-
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Анатомия человека

парат для измерения артериального давления – 1 штука;
механические аппараты для
измерения артериального давления – 2 штуки; фонендоскопы – 2 штуки; Практикумы по
экологии (Челноков, А.А.
Практикум по экологии: учеб.
пособие для бакалавров / А.А.
Челноков, И.Н. Бучацкая,
М.И. Челнокова. - Великие
Луки: ВЛГАФК, 2014. - 93 с.)
– 14 штук.
Методические указания к
практическим занятиям по
биологии (распечатки):
«Основы
структурной
и
функциональной организации
клетки» - 10 штук;
«Основы гистологии. Характеристика различных видов
тканей» - 10 штук;
«Основы эмбриологии» - 10
штук;
«Основы генетики. Решение
задач на ди- и моногибридное
скрещивание» - 10 штук.
Лекционная аудитория с 117 посадочных мест, доска Лицензия
№
43246213
от
мебелью № 210 учебного информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
корпуса № 1, пл. Юбилей- экран 3000×2600, проектор "Биг Компьютерс"
ная д.4
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
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мышь компьютерная
Аудитория № 209 учебного 20 посадочных мест, доска
корпуса № 2, пл. Юбилей- учебная–пластиковая, мелки,
ная д. 4, к. 3
осветительная лампа над доской, двухстворчатые шкафы
со стеклянными дверцами – 5
штук., стол письменный, стул
мягкий, столы ученические –6
штук, стулья ученические –
20 штук, 2 тумбы, угловая
полка, кушетка,настенная вешалка для одежды, штатив
для плакатов, жалюзи- на окна-3. Компьютер в сборе: монитор Samsung214T, системный блок, клавиатура, мышь,
звуковые колонки.
Ростомер, весы, 3 скелета, 18
планшетов мышечной системы, 12 таблиц, торс человека с
мышцами-4, мышечный муляж головы и шеи-2, муляж
человека с внутренними органами-2,
стендпищеварительная система, набор костей, скелет верхний и
нижней конечности на планшете, позвоночный столб на
планшете, кости стопы и кисти на планшете, планшетынервная система, лимфатическая система, строение мочевыделительной системы, го-

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс
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Физиология человека

ловной мозг, сердце в разрезе,
макро и микроскопическое
строение почки, диорама двигательного нейрона,, модель
артерии вены, модель глаза,
модель легких с гортанью,
модель спинной мозг, нейроанатомическая модель головного мозга, скелет позвоночника на штативе, фигура человека, функциональная модель коленного сустава, череп
3В дидакт.
Бронхиальное дерево на штативе-5, муляжи сердца-4, муляжи почек-3, модель дольки
легкого с ее кровеносными
лимфатическими
сосудами,
муляжи печени-3, муляжи
гортани-3, глаз человека-2,
улитка с полукружными каналами, фрагменты головного
мозга человека-10, учебнонаглядные пособия (плакаты)
по анатомии-12
Лекционная аудитория с 117 посадочных мест, доска
Лицензия
№
43246213
от
мебелью № 210 учебного информационная пластико21.12.2007 Office Enterprise 2007
корпуса № 1, пл. Юбилей- вая, экран 3000×2600, проек"Биг Компьютерс"
ная д.4
тор мультимедийный BenQ
sp 831 c дистанционным
пультом, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная
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Лекционная аудитория с
мебелью № 202 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

66 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831 c
дистанционным пультом, ноутбук Samsung , мышь компьютерная
Аудитория № 204 учебного 14 посадочных мест, доска
корпуса № 2, пл. Юбилей- информационная учебная планая д. 4, к. 3
стиковая, осветительная лампа над доской, маркеры для
написания на доске – 2 штуки,
стирательная губка, шкаф,
штуки, стол письменный, стул
мягкий, столы ученические –
7 шт., стулья ученические – 14
шт., настенная вешалка для
одежды, ноутбук Samsung
V30, проектор мультимедийный BenQ, наглядные учебные пособия (плакаты) – 9
шт., велоэргометр - Monark
874 E, электрокардиограф
компьютерный
«ПолиСпектр-8/ЕХ», компьютерный
спирометр пневмотахометрического типа "Спиро-Спектр",
спирометры суховоздушные –
3 шт., кистевые динамометры
ДК-100 - 3 шт, становой динамометр ДС-500, механические аппараты для измерения
артериального давления – 3

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Программное обеспечение “ПолиСпектр” НСФТ 004999.001 ПО.
Программное обеспечение «Спиро-Спектр».
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Лаборатория НИИ ПСОФК,
учебный корпус № 2, пл.
Юбилейная д.4, к. 3

12

Теория и методика физической культуры

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории НИИ
ПСОФК, учебный корпус
№ 2, пл. Юбилейная д.4, к.
3
Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

шт., фонендоскопы – 3 шт.,
сантиметровая лента, бланки
методических указаний к
практическим и лабораторным работам, бланки контрольных работ
Беговые дорожки h/p/cosmos
Venus или h/p/cosmos Saturn,
телеметрическая эргоспирометрическая система Oxycon
Mobile; компьютерный комплекс для проведения психофизиологических и психологических тестов с регистрацией вегетативных и эмоциональных
реакций
НСПсихотест
Компьютерный комплекс для
проведения психофизиологических и психологических
тестов с регистрацией вегетативных и эмоциональных реакций НС-Психотест

117 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная, вешалки
–3шт., трибуна.
Аудитория № 203 учебного 24 посадочных места, доска

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия

№

43246213

от

18

13

корпуса № 1, пл. Юбилей- информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
ная д.4
переносной мультимедийный "Биг Компьютерс"
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки.
Телевизор «Панасоник», видеомагнитафон «Панасоник».
Набор видеофильмов:
«Уроки физической культуры»- 9 кассет.
Журналы - 2шт. («Физическая
культура: воспитание, образование, тренировка», «Теория и
практика физической культуры»)
Модуль «Базовые виды двигательной деятельности»
Гимнастика

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

117 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная
Аудитория №212 учебно- 18 посадочных места: столы
спортивного комплекса, пл. ученические – 9 шт., стулья
Юбилейная д.4, к. 2
ученические - 18; компью-

Лицензия
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терный стол – 1 шт., стул для
преподавателя мягкий – 1 шт.,
тумба под телевизор; доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедиа проектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510,
мышь компьютерная, телевизор «Тошиба», персональный
компьютер Р-Ш, мышь компьютерная, удлинитель, вешалки – 1 шт., мел – 2 шт.,
губка для доски – 2 шт., шкаф
двухстворчатый – 1 шт
Гимнастический зал №112 Ковер для художественной
учебно-спортивного ком- гимнастики -1 шт.
плекса, пл. Юбилейная д.4, Настил для вольных упражнек.2
ний на пружинах- 1 шт.
Брусья гимнастические комплект – 1 шт.
Брусья женские для соревнований – 1 шт.
Брусья мужские со стеклопластиковыми жердями – 1 шт.
Горизонтальная перекладина
спортивная – 1 шт.
Грибок гимнастический – 1
шт.
Кольца соревновательные – 1
шт.
Конь гимнастический - 1 шт.
Конь с ручками соревнова-
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тельный – 1 шт.
Минитрамп с открытой рамой –
1 шт.
Ковер гимнастический – 1 шт.
Платформа для страховки для
перекладины – 1 шт.
Бревно гимнастическое – 2
шт.
Страховочная платформа для
колец – 1шт.
Пояс сальтовый – 1 шт.
Разбег для опорного прыжка –
1 шт.
Батут – 1 шт.
Сетка для батута – 1 шт.
Мат для зон приземления- 4
шт.
Мат мягкий гимнастический –
6 шт.
Мат поролоновый объемный –
2 шт.
Мостик гимнастический – 1
шт.
Мостик соревновательный –
2 шт.
Яма поролоновая – 1 шт.
Наполнитель для поролоновой
ямы- – 15 куб.
Канат для лазанья – 2 шт.
Музыкальный центр «SONY»
- 1 шт.
Флеш-карта, диски
Пианино – 1 шт.

21

Инвентарная гимнастического зала №112 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к.2

Легкая атлетика

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория №501 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к. 2

Стул мягкий – 3 шт.
Столы – 2 шт.
Стеллаж большой
Ящики для хранения гантелей
– 2 шт.
Корзина для хранения мячей
Фитбол- 15 шт.
Мяч гимнастический - 6 шт.
(15)
Палки гимнастические утяжеленные – 15 шт.
Палки гимнастические деревянные – 10 шт.
Степ-платформа – 17 шт.
Гантели – 20 шт.
Скакалки – 15 шт.
Обручи гимнастические – 15
шт.
Секундомер – 2 шт.
Удлинитель – 2 шт.
Рулетка 3 м. – 1 шт.
117 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная
24 посадочных места, доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедиа проектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, перенос-
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Зал легкой атлетики №108
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная д.4,
к. 2

Инвентарная зала легкой
атлетики №108 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к. 2

ной ноутбук Samsung R 510,
мышь компьютерная
Зона приземления 3,0×6,0×0,6
м (6 кубов) для прыжков в
высоту – 1 комплект
Защитный чехол – 1 шт.
Стойка для прыжков в высоту
соревновательная – 1 пара
Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Барьеры соревновательные -7
шт.
Барьеры тренировочные -10
шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Планка для прыжков высоту –
1 шт.
Круг для толкания ядра разборный – 1 шт.
Упор для ног для толкания
ядра (съемный) – 1шт.
Мяч теннисный -10 шт.
Рулетка 10 м – 1 шт.
Сектор для прыжков в высоту
(в комплекте: мат поролоновый 3×2 ×0,6 м - 6 шт.; стойки для прыжков в высоту комплект (2 шт.); планка для
прыжков в высоту 2 шт.);
стойка для штанги -2 шт.;
стойка для дисков; штанга (в
комплекте 90 кг); барьеры 6
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шт.; сектор для толкания ядра
разборный (в комплекте: основание, круг, упор)
Комплекс строений (стадион), Псковская область, г.
Великие Луки, ул. Клевцова, д б/н

Инвентарная комната №
102 комплекса строений,
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Клевцова, д
б/н

Круг для толкания ядра – 1
шт.
Упор для ног для толкания
ядра – 1шт.
Стол-подставка для ядер – 1
шт.
Круг для метания диска – 1
шт.
Сетка защитная – 1 шт.
Стол-подставка для дисков – 1
шт.
Барьеры соревновательные 40 шт.
Яма для прыжков в длину и
тройным – 1 шт.
Планка для отталкивания в
прыжков в длину и тройным
(съемная) – 2 шт.
Перекладина двухуровневая –
1 шт.
Ядро соревновательное 3/85
кг – 3шт.
Ядро соревновательное 4/100
кг – 3шт.
Ядро соревновательное
7,26/113 кг – 3 шт.
Ядро тренировочное 4 кг – 2
шт.
Ядро тренировочное 5 кг – 3
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шт.
Ядро тренировочное 6 кг – 6
шт.
Ядро тренировочное 7,257 кг
– 15 шт.
Диск соревновательный 1 кг –
3 шт.
Диск соревновательный 2 кг –
3 шт.
Диск тренировочный 1 кг – 14
шт.
Диск тренировочный 2 кг – 30
шт.
Граната для метания 500 г –
25 шт.
Граната для метания 700 г –
25 шт.
Мяч для метания – 50 шт.
Указатели метража разметки
(колышки)– 36 шт.
Указатели метража разметки
для сектора метания – 4 шт.
Зона приземления 4,0×6,0×0,6
м (6 кубов) для прыжков в
высоту – 1 комплект
Планка для прыжков высоту –
3 шт.
Стойка для прыжков в высоту
соревновательная – 1 пара
Стойка для прыжков в высоту
тренировочная –2 пары
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Плавание

Защитный чехол – 1 шт.
Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Эстафетные палочки – 30 шт.
Флажки 4 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Рулетка 10 м – 2 шт.
Рулетка 30 м – 1 шт.
Рулетка 50 м – 1 шт.
Секундомер электронный
Torres Stopwatch – 6 шт.
Бассейн №311 учебно- Чаша бассейна: длина 25м;
спортивного комплекса, пл. ширина15м; глубина на мелЮбилейная д.4, к.2
кой части 1.25 м., на глубокой
3.90 м; 6 дорожек.
Резиновые ковры (покрытие
обходных дорожек)- 8 шт(0.9
м.х10м.)
Вышки для прыжков 2шт.высотой 3м. и 5м.
Стартовые тумбы-6шт.
Стойки сигнальные с флажками поворотной зоны-2 пары.
Стойки сигнальные 15 метровой зоны со шнуром фальстата-1 пара.
Электронное
табло(стартфиниш) полуавтоматическое с
ручной остановкой времени1шт.
Настенные секундомеры-2 шт.
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Секундомеры ручные-6шт.
Круг спасательный-3шт.
Шест спасательный-3 шт.
Свисток-6 шт.
Ворота для водного поло-2шт.
Дорожка разделительная-6шт.
Корзины для инвентаря-5шт.
Корзины с крышкой-2шт.
Пьедестал для награждений1шт.
Скамья-8шт.
Стеллаж для мячей-3 шт.
Стеллаж для инвентаря-5шт.
Стеллаж передвижной-2шт.
Тренажёр«ХюттеляМартенса»-1шт.
Скамья для тренажёра-1 шт
Персональный компьютер-2
шт.
Принтер-2 шт.
Копировальный аппарат Куосера-1 шт.
Тренажёр для плавания-1шт.
Усилитель-1шт.
Штанга-1шт.
Стол пластиковый-3шт.
Столы-парты(3-х местные)-10
шт.
Стулья-30шт.
Инвентарь для плавания:
доска большая-30 шт.;
доска малая-30 шт.;
доска-колобашка-40шт.;
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колобашка-30 шт.;
нудл (1.6 м.)-40 шт.;
аквагантели-30 шт.;
аквадиски-30 шт.;
ласты «дельфин»-30 пар;
ласты для брасса-25 пар;
кистевые лопаточки-30 пар;
антилопаточки-20 пар.;
тренажёр для предплечья
«восьмёрки»-30 пар;
аквапояс-36 шт.;
мячи для водного поло-3шт.;
мячи резиновые-15 шт.
Инвентарная комната бас- Запасные
ограничительные
сейна № 311 учебно- дорожки для бассейна – 2 шт.
спортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к.2
Раздевалка женская с душевой комнатой бассейна №
311
учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к.2

15-секционный шкаф - 3 шт.,
скамья – 9 шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик резиновый напольный - 17 шт.,
резиновое противоскользящее
покрытие – 2 шт., этажерка
пластиковая – 4 шт., душевая
кабина – 8 шт.

Раздевалка мужская с душевой комнатой бассейна
№ 311 учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к.2

15-секционный шкаф - 3 шт.,
скамья – 9 шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик резиновый напольный - 17 шт.,
резиновое противоскользящее
покрытие – 2 шт., этажерка
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пластиковая – 4 шт., душевая
кабина – 8 шт.
Лыжная подготовка

Лекционная аудитория с
мебелью № 217 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

132 посадочных мест, доска Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
экран 3000×2600, проектор "Биг Компьютерс"
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная; вешалки
– 3шт., трибуна.
Комплекс строений (стади- забор деревянный 2х1 м. – 12
он), Псковская область, г. шт., забор металлический –
Великие Луки, ул. Клевцо- 2х1 м. 10 шт., тумба старта – 2
ва, д б/н
шт., тумба финиша-2 шт.,
флаги расцвечивания – 30 шт.,
указатели километража и поворотов-15 шт., разметка
трасс 200 шт., пьедестал почета – 1 шт., сетка оградительная 20 м. – 18 шт., колья металлические – 50 шт.
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания лыжного оборудования № 108 учебного корпуса № 2, пл. Юбилейная д.
4, к. 3

Лыжные ботинки с креплениями – 10 пар, ботинки лыжные – 20 пар, крепления лыжные -41 пара, лыжи пластиковые - 123 пары, лыжные палки
металлические – 105 пар, лыжероллеры – 30 пар, шлем
роллиста – 7 шт., чехлы для
лыжероллеров – 3 шт., лыжный комплект (лыжи, ботин-
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Спортивные и подвижные игры

ки, палки, крепления) – 44
шт., тренажер спортивный – 3
шт., дрель – 1 шт., удлинитель
сетевой – 1шт., пассатижи -1
шт., насос – 1 шт., станок для
подготовки лыж – 1 шт., комплект мазей держания - 20
шт., комплект мазей скольжения – 20 шт., утюг для подготовки лыж – 2 шт., стеллажи
для инвентаря -3 шт., пирамида для лыж – 6 шт., шкаф – 1
шт., комплект инструментов
для подготовки лыж – 4
комп., накатка SWIX – 2шт.
Аудитория №402 учебно- Столы ученические – 10 шт.;
Лицензия
№
43246213
от
спортивного комплекса, пл. Стулья ученические – 30шт.;
21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
Посадочных мест – 30;
"Биг Компьютерс"
Стол компьютерный - 1 шт.;
Стол для преподавателя – 1
шт.;
Стул для преподавателя – 1
шт.;
Доска информационная пластиковая - 123х153см - 1 шт.;
Экран для видеопроектора
243х151см - 1 шт.;
Переносной
мультимедиа
проектор Panasonik PT –PTP1SDE – 1шт.;
Переносной ноутбук ACCER 1 шт.;
Монитор SAMSUNG Syn-
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sMaster 720N - 1 шт.;
Персональный компьютер РIII – 1 шт.;
Клавиатура Sven – 1шт;
Мышь компьютерная – 1шт;
Сканер – HP Scanjet G 4010 - 1
шт.;
Принтер KYOCERA TK -170
(чёрно-белый) – 1 шт.;
Принтер HP Deskjet (цветной)
– 1шт;
Телевизор – DAEWOO – 1
шт.;
Тумба под телевизор – 1 шт.;
DVD BBK - 1 шт.;
Видеоплеер SONI -1шт.;
Колонка XLINE SOUND SPG
– 1599 – 1 шт.;
Микрофон SHURE SM 58 –
1шт;
Колонки компьютерные Genius – 1шт.;
Приставка SAMSUNG DSB
B270 – 1шт.;
Трибуна для докладчика –
1шт.
Зал спортивных игр № 304 Площадка баскетбольная с
учебно-спортивного ком- разметкой 28х15 м. – 1 шт.;
плекса, пл. Юбилейная д.4, Площадка волейбольная с
к. 2
разметкой – 18х9 м. – 2 шт.;
Площадка мини-футбольная с
разметкой 40х20м. – 1 шт.;
Ворота мини-футбольные – 2
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шт.;
Стойки волейбольные – 4 шт.;
Тренажеры для тренировки
волейбольных передач – 2
шт.;
Щиты баскетбольные с кольцами – 7 шт. (2 игровых с
мягкой защитой, 5 тренировочных);
Тумбы прыжковые – 4 шт.;
Маты гимнастические – 6 шт.;
Скамейки – 22 шт.;
Вышка судейская для волейбола – 1 шт.;
Табло – 1 шт.;
Мини-табло счетчики для 24
секунд – 2 шт.
Инвентарная зала спортив- Шкаф двустворчатый – 11
ных игр № 304 учебно- шт.;
спортивного комплекса, пл. Мячи волейбольные – 10 шт.;
Юбилейная д.4, к. 2
Мячи мини-футбольные – 10
шт.;
Мячи баскетбольные – 20 шт.;
Мячи набивные:
- 5кг. – 5 шт.;
- 3кг. – 7 шт.;
Мячи теннисные – 20шт.;
Скакалки – 15 шт.;
Конусы пластмассовые разноцветные – 12 шт.;
Стойки деревянные - 10 шт.;
Корзина для мячей – 1 шт.;
Защитные маты для в/б стоек
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– 2 шт.;
Сетка волейбольная – 2 шт.;
«Макивара» защита для силовых упражнений баскетболистов – 2 шт.;
Манекен защитника (баскетбол) – 2 шт.;
Тренировочная лестница 6 м.
– 1 шт.;
Тренировочная лестница 10 м.
– 1 шт.;
Тренажёры для увеличения
прыжка JumpSole - 10 пар;
Силовые тренажеры – 4 шт.;
Барьеры, регулируемые по
высоте – 6 шт.;
Балансировочные подушки - 5
шт.;
Эспандеры – 15 шт.;
Утяжелители для ног – 5 шт.;
Насос (электрический) – 1
шт.;
Столы для настольного тенниса – 4 шт.;
Сетки для настольного тенниса – 4 шт.;
Ракетки для настольного тенниса – 11 шт.;
Мячи для настольного тенниса – 15 шт.;
Ящик с номерами волейбольный для замены игроков – 1
шт.;
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14

Ящик с номерами баскетбольный для замены игроков – 1
шт.;
Манишки одноцветные – 10
шт.;
Полотеры для вытирания
площадки – 2 шт.
Модуль «Технологии физкультурно-спортивной деятельности»
Гимнастика

Аудитория №212 учебно- 18 посадочных места: столы Лицензия
№
43246213
от
спортивного комплекса, пл. ученические – 9 шт., стулья 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
ученические - 18 ; компью- "Биг Компьютерс"
терный стол – 1 шт., стул для
преподавателя мягкий – 1 шт.,
тумба под телевизор; доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедиа проектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510,
мышь компьютерная, телевизор «Тошиба», персональный
компьютер Р-Ш, мышь компьютерная, удлинитель, вешалки – 1 шт., мел – 2 шт.,
губка для доски – 2 шт., шкаф
двухстворчатый – 1 шт
Гимнастический зал №112 Ковер для художественной
учебно-спортивного ком- гимнастики -1 шт.
плекса, пл. Юбилейная д.4, Настил для вольных упражнек.2
ний на пружинах- 1 шт.
Брусья гимнастические комплект – 1 шт.
Брусья женские для соревно-
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ваний – 1 шт.
Брусья мужские со стеклопластиковыми жердями – 1 шт.
Горизонтальная перекладина
спортивная – 1 шт.
Грибок гимнастический – 1
шт.
Кольца соревновательные – 1
шт.
Конь гимнастический - 1 шт.
Конь с ручками соревновательный – 1 шт.
Минитрамп с открытой рамой –
1 шт.
Ковер гимнастический – 1 шт.
Платформа для страховки для
перекладины – 1 шт.
Бревно гимнастическое – 2
шт.
Страховочная платформа для
колец – 1шт.
Пояс сальтовый – 1 шт.
Разбег для опорного прыжка –
1 шт.
Батут – 1 шт.
Сетка для батута – 1 шт.
Мат для зон приземления- 4
шт.
Мат мягкий гимнастический –
6 шт.
Мат поролоновый объемный –
2 шт.
Мостик гимнастический – 1
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Инвентарная гимнастического зала №112 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к.2

Спортивные игры

Аудитория №402 учебно-

шт.
Мостик соревновательный –
2 шт.
Яма поролоновая – 1 шт.
Наполнитель для поролоновой
ямы- – 15 куб.
Канат для лазанья – 2 шт.
Музыкальный центр «SONY»
- 1 шт.
Флеш-карта, диски
Пианино – 1 шт.
Стул мягкий – 3 шт.
Столы – 2 шт.
Стеллаж большой
Ящики для хранения гантелей
– 2 шт.
Корзина для хранения мячей
Фитбол- 15 шт.
Мяч гимнастический - 6 шт.
(15)
Палки гимнастические утяжеленные – 15 шт.
Палки гимнастические деревянные – 10 шт.
Степ-платформа – 17 шт.
Гантели – 20 шт.
Скакалки – 15 шт.
Обручи гимнастические – 15
шт.
Секундомер – 2 шт.
Удлинитель – 2 шт.
Рулетка 3 м. – 1 шт.
Столы ученические – 10 шт.;
Лицензия

№

43246213

от
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спортивного комплекса, пл. Стулья ученические – 30шт.;
21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
Посадочных мест – 30;
"Биг Компьютерс"
Стол компьютерный - 1 шт.;
Стол для преподавателя – 1
шт.;
Стул для преподавателя – 1
шт.;
Доска информационная пластиковая - 123х153см - 1 шт.;
Экран для видеопроектора
243х151см - 1 шт.;
Переносной
мультимедиа
проектор Panasonik PT –PTP1SDE – 1шт.;
Переносной ноутбук ACCER 1 шт.;
Монитор SAMSUNG SynsMaster 720N - 1 шт.;
Персональный компьютер РIII – 1 шт.;
Клавиатура Sven – 1шт;
Мышь компьютерная – 1шт;
Сканер – HP Scanjet G 4010 - 1
шт.;
Принтер KYOCERA TK -170
(чёрно-белый) – 1 шт.;
Принтер HP Deskjet (цветной)
– 1шт;
Телевизор – DAEWOO – 1
шт.;
Тумба под телевизор – 1 шт.;
DVD BBK - 1 шт.;
Видеоплеер SONI -1шт.;
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Зал спортивных игр № 304
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная д.4,
к. 2

Инвентарная зала спортив-

Колонка XLINE SOUND SPG
– 1599 – 1 шт.;
Микрофон SHURE SM 58 –
1шт;
Колонки компьютерные Genius – 1шт.;
Приставка SAMSUNG DSB
B270 – 1шт.;
Трибуна для докладчика –
1шт.
Площадка мини-футбольная с
разметкой 40х20м. – 1 шт.;
Мячи мини-футбольные – 10
штук;
Ворота мини-футбольные – 2
штуки;
Мячи баскетбольные:
Женские - 8 штук;
Мужские - 2 штуки
Дротики:
- утяжеленные – 6 штук
- облегченные – 4 штуки
Щит для мишени – 2 штуки;
Мишень для дартса – 2 штуки;
Мячи набивные:
- 5кг. – 5 шт.;
- 3кг. – 7 шт.;
Мячи теннисные – 20шт.;
Скакалки – 15 шт.;
Конусы пластмассовые разноцветные – 12 шт.;
Скамейки – 22 шт.
Шкаф двустворчатый – 11
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ных игр № 304 учебно- шт.;
спортивного комплекса, пл. Мячи волейбольные – 10 шт.;
Мячи мини-футбольные – 10
Юбилейная д.4, к. 2
шт.;
Мячи баскетбольные – 20 шт.;
Мячи набивные:
- 5кг. – 5 шт.;
- 3кг. – 7 шт.;
Мячи теннисные – 20шт.;
Скакалки – 15 шт.;
Конусы пластмассовые разноцветные – 12 шт.;
Стойки деревянные - 10 шт.;
Корзина для мячей – 1 шт.;
Защитные маты для в/б стоек
– 2 шт.;
Сетка волейбольная – 2 шт.;
«Макивара» защита для силовых упражнений баскетболистов – 2 шт.;
Манекен защитника (баскетбол) – 2 шт.;
Тренировочная лестница 6 м.
– 1 шт.;
Тренировочная лестница 10 м.
– 1 шт.;
Тренажёры для увеличения
прыжка JumpSole - 10 пар;
Силовые тренажеры – 4 шт.;
Барьеры, регулируемые по
высоте – 6 шт.;
Балансировочные подушки - 5
шт.;
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Плавание

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Бассейн №311 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к.2

Эспандеры – 15 шт.;
Утяжелители для ног – 5 шт.;
Насос (электрический) – 1
шт.;
Столы для настольного тенниса – 4 шт.;
Сетки для настольного тенниса – 4 шт.;
Ракетки для настольного тенниса – 11 шт.;
Мячи для настольного тенниса – 15 шт.;
Ящик с номерами волейбольный для замены игроков – 1
шт.;
Ящик с номерами баскетбольный для замены игроков – 1
шт.;
Манишки одноцветные – 10
шт.;
Полотеры для вытирания
площадки – 2 шт.
117 посадочных мест, доска
Лицензия
№
43246213
от
информационная пластико21.12.2007 Office Enterprise 2007
вая, экран 3000×2600, проек"Биг Компьютерс"
тор мультимедийный BenQ
sp 831 c дистанционным
пультом, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная
Чаша бассейна: длина 25м;
ширина15м; глубина на мелкой части 1.25 м., на глубокой
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3.90 м; 6 дорожек.
Резиновые ковры (покрытие
обходных дорожек)- 8 шт(0.9
м.х10м.)
Вышки для прыжков 2шт.высотой 3м. и 5м.
Стартовые тумбы-6шт.
Стойки сигнальные с флажками поворотной зоны-2 пары.
Стойки сигнальные 15 метровой зоны со шнуром фальстата-1 пара.
Электронное
табло(стартфиниш) полуавтоматическое с
ручной остановкой времени1шт.
Настенные секундомеры-2 шт.
Секундомеры ручные-6шт.
Круг спасательный-3шт.
Шест спасательный-3 шт.
Свисток-6 шт.
Ворота для водного поло-2шт.
Дорожка разделительная-6шт.
Корзины для инвентаря-5шт.
Корзины с крышкой-2шт.
Пьедестал для награждений1шт.
Скамья-8шт.
Стеллаж для мячей-3 шт.
Стеллаж для инвентаря-5шт.
Стеллаж передвижной-2шт.
Тренажёр«Хюттеля-
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Мартенса»-1шт.
Скамья для тренажёра-1 шт
Персональный компьютер-2
шт.
Принтер-2 шт.
Копировальный аппарат Куосера-1 шт.
Тренажёр для плавания-1шт.
Усилитель-1шт.
Штанга-1шт.
Стол пластиковый-3шт.
Столы-парты(3-х местные)-10
шт.
Стулья-30шт.
Инвентарь для плавания:
доска большая-30 шт.;
доска малая-30 шт.;
доска-колобашка-40шт.;
колобашка-30 шт.;
нудл (1.6 м.)-40 шт.;
аквагантели-30 шт.;
аквадиски-30 шт.;
ласты «дельфин»-30 пар;
ласты для брасса-25 пар;
кистевые лопаточки-30 пар;
антилопаточки-20 пар.;
тренажёр для предплечья
«восьмёрки»-30 пар;
аквапояс-36 шт.;
мячи для водного поло-3шт.;
мячи резиновые-15 шт.
Инвентарная комната бас- Запасные

ограничительные
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сейна № 311 учебно- дорожки для бассейна – 2 шт.
спортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к.2

Профессиональноориентированные виды
спортивной деятельности

Раздевалка женская с душевой комнатой бассейна №
311
учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к.2

15-секционный шкаф - 3 шт.,
скамья – 9 шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик резиновый напольный - 17 шт.,
резиновое противоскользящее
покрытие – 2 шт., этажерка
пластиковая – 4 шт., душевая
кабина – 8 шт.

Раздевалка мужская с душевой комнатой бассейна
№ 311 учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к.2

15-секционный шкаф - 3 шт.,
скамья – 9 шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик резиновый напольный - 17 шт.,
резиновое противоскользящее
покрытие – 2 шт., этажерка
пластиковая – 4 шт., душевая
кабина – 8 шт.

Аудитория №402 учебно- Столы ученические – 10 шт.;
Лицензия
№
43246213
от
спортивного комплекса, пл. Стулья ученические – 30шт.;
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Юбилейная д.4, к. 2
Посадочных мест – 30;
Стол компьютерный - 1 шт.;
Стол для преподавателя – 1
шт.;
Стул для преподавателя – 1
шт.;
Доска информационная пластиковая - 123х153см - 1 шт.;
Экран для видеопроектора
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243х151см - 1 шт.;
Переносной
мультимедиа
проектор Panasonik PT –PTP1SDE – 1шт.;
Переносной ноутбук ACCER 1 шт.;
Монитор SAMSUNG SynsMaster 720N - 1 шт.;
Персональный компьютер РIII – 1 шт.;
Клавиатура Sven – 1шт;
Мышь компьютерная – 1шт;
Сканер – HP Scanjet G 4010 - 1
шт.;
Принтер KYOCERA TK -170
(чёрно-белый) – 1 шт.;
Принтер HP Deskjet (цветной)
– 1шт;
Телевизор – DAEWOO – 1
шт.;
Тумба под телевизор – 1 шт.;
DVD BBK - 1 шт.;
Видеоплеер SONI -1шт.;
Колонка XLINE SOUND SPG
– 1599 – 1 шт.;
Микрофон SHURE SM 58 –
1шт;
Колонки компьютерные Genius – 1шт.;
Приставка SAMSUNG DSB
B270 – 1шт.;
Трибуна для докладчика –
1шт.
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Зал спортивных игр № 304
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная д.4,
к. 2

Площадка баскетбольная с
разметкой 28х15 м. – 1 шт.;
Площадка волейбольная с
разметкой – 18х9 м. – 2 шт.;
Площадка мини-футбольная с
разметкой 40х20м. – 1 шт.;
Ворота мини-футбольные – 2
шт.;
Стойки волейбольные – 4 шт.;
Тренажеры для тренировки
волейбольных передач – 2
шт.;
Щиты баскетбольные с кольцами – 7 шт. (2 игровых с
мягкой защитой, 5 тренировочных);
Тумбы прыжковые – 4 шт.;
Маты гимнастические – 6 шт.;
Скамейки – 22 шт.;
Вышка судейская для волейбола – 1 шт.;
Табло – 1 шт.;
Мини-табло счетчики для 24
секунд – 2 шт.
Инвентарная зала спортив- Шкаф двустворчатый – 11
ных игр № 304 учебно- шт.;
спортивного комплекса, пл. Мячи волейбольные – 10 шт.;
Юбилейная д.4, к. 2
Мячи мини-футбольные – 10
шт.;
Мячи баскетбольные – 20 шт.;
Мячи набивные:
- 5кг. – 5 шт.;
- 3кг. – 7 шт.;
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Мячи теннисные – 20шт.;
Скакалки – 15 шт.;
Конусы пластмассовые разноцветные – 12 шт.;
Стойки деревянные - 10 шт.;
Корзина для мячей – 1 шт.;
Защитные маты для в/б стоек
– 2 шт.;
Сетка волейбольная – 2 шт.;
«Макивара» защита для силовых упражнений баскетболистов – 2 шт.;
Манекен защитника (баскетбол) – 2 шт.;
Тренировочная лестница 6 м.
– 1 шт.;
Тренировочная лестница 10 м.
– 1 шт.;
Тренажёры для увеличения
прыжка JumpSole - 10 пар;
Силовые тренажеры – 4 шт.;
Барьеры, регулируемые по
высоте – 6 шт.;
Балансировочные подушки - 5
шт.;
Эспандеры – 15 шт.;
Утяжелители для ног – 5 шт.;
Насос (электрический) – 1
шт.;
Столы для настольного тенниса – 4 шт.;
Сетки для настольного тенниса – 4 шт.;
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Легкая атлетика

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория №501 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к. 2

Зал легкой атлетики №108
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная д.4,
к. 2

Ракетки для настольного тенниса – 11 шт.;
Мячи для настольного тенниса – 15 шт.;
Ящик с номерами волейбольный для замены игроков – 1
шт.;
Ящик с номерами баскетбольный для замены игроков – 1
шт.;
Манишки одноцветные – 10
шт.;
Полотеры для вытирания
площадки – 2 шт.
117 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная
24 посадочных места, доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедиа проектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510,
мышь компьютерная
Зона приземления 3,0×6,0×0,6
м (6 кубов) для прыжков в
высоту – 1 комплект
Защитный чехол – 1 шт.
Стойка для прыжков в высоту

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
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Лицензия
№
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от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
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соревновательная – 1 пара
Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Барьеры соревновательные -7
шт.
Барьеры тренировочные -10
шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Планка для прыжков высоту –
1 шт.
Круг для толкания ядра разборный – 1 шт.
Упор для ног для толкания
ядра (съемный) – 1шт.
Мяч теннисный -10 шт.
Рулетка 10 м – 1 шт.
Инвентарная зала легкой Сектор для прыжков в высоту
атлетики №108 учебно- (в комплекте: мат поролоноспортивного комплекса, пл. вый 3×2 ×0,6 м - 6 шт.; стойЮбилейная д.4, к. 2
ки для прыжков в высоту комплект (2 шт.); планка для
прыжков в высоту 2 шт.);
стойка для штанги -2 шт.;
стойка для дисков; штанга (в
комплекте 90 кг); барьеры 6
шт.; сектор для толкания ядра
разборный (в комплекте: основание, круг, упор)
Комплекс строений (стадион), Псковская область, г.
Великие Луки, ул. Клевцова, д б/н

Круг для толкания ядра – 1
шт.
Упор для ног для толкания
ядра – 1шт.
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Инвентарная комната №
102 комплекса строений,
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Клевцова, д
б/н

Стол-подставка для ядер – 1
шт.
Круг для метания диска – 1
шт.
Сетка защитная – 1 шт.
Стол-подставка для дисков – 1
шт.
Барьеры соревновательные 40 шт.
Яма для прыжков в длину и
тройным – 1 шт.
Планка для отталкивания в
прыжков в длину и тройным
(съемная) – 2 шт.
Перекладина двухуровневая –
1 шт.
Ядро соревновательное 3/85
кг – 3шт.
Ядро соревновательное 4/100
кг – 3шт.
Ядро соревновательное
7,26/113 кг – 3 шт.
Ядро тренировочное 4 кг – 2
шт.
Ядро тренировочное 5 кг – 3
шт.
Ядро тренировочное 6 кг – 6
шт.
Ядро тренировочное 7,257 кг
– 15 шт.
Диск соревновательный 1 кг –
3 шт.
Диск соревновательный 2 кг –
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3 шт.
Диск тренировочный 1 кг – 14
шт.
Диск тренировочный 2 кг – 30
шт.
Граната для метания 500 г –
25 шт.
Граната для метания 700 г –
25 шт.
Мяч для метания – 50 шт.
Указатели метража разметки
(колышки)– 36 шт.
Указатели метража разметки
для сектора метания – 4 шт.
Зона приземления 4,0×6,0×0,6
м (6 кубов) для прыжков в
высоту – 1 комплект
Планка для прыжков высоту –
3 шт.
Стойка для прыжков в высоту
соревновательная – 1 пара
Стойка для прыжков в высоту
тренировочная –2 пары
Защитный чехол – 1 шт.
Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Эстафетные палочки – 30 шт.
Флажки 4 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Рулетка 10 м – 2 шт.
Рулетка 30 м – 1 шт.
Рулетка 50 м – 1 шт.
Секундомер электронный

50

Torres Stopwatch – 6 шт.
15

Теория и организация
адаптивной физической
культуры

16

Частные методики адаптивной физической
культуры

Аудитория № 203 учебного 24 посадочных места, доска Лицензия
№
43246213
от
корпуса № 1, пл. Юбилей- информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
ная д.4
переносной мультимедийный "Биг Компьютерс"
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки; телевизор «Панасоник»,
видеомагнитафон
«Панасоник». Набор видеофильмов:
«Уроки физической культуры»- 9 кассет.
Журналы-2шт. («Физическая
культура: воспитание, образование, тренировка», «Теория и
практика физической культуры»).
Аудитория № 201 учебного 12 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 6 шт., стулья
ная д.4, кор.3
ученические – 12 шт., письменный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка – 1 шт., система
очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir» - 1 шт.,
доска учебная пластиковая – 1
шт, осветительная лампа над
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доской – 1 шт.

17

Патология и тератология

Аудитория № 205 учебного 26 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 шт., вешалная д.4, кор.3
ки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподавательский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.
Аудитория № 211 учебного Фитболы разного диаметра –
корпуса № 2, пл. Юбилей- 17 шт., ленты различных цвеная д.4, кор.3
тов – 3 шт., обруч -1 шт., кегли -10 шт., напольные коврики для занятий – 12 шт., гимнастическая скамейка – 1 шт.,
гимнастические палки – 8 шт.,
бубен – 1 шт., поролоновые
кубики – 14 шт., мячи - «ёжики» - 3 шт., теннисные мячи –
2 шт., мячи малые – 9 шт.,
скакалка -1 шт.
Аудитория № 205 учебного 26 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 шт., вешалная д.4, кор.3
ки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподаватель-

Лицензия
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ский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.
Аудитория № 206 учебного 11 посадочных мест, доска
корпуса № 2, пл. Юбилей- информационная пластиковая
ная д.4, кор.3
– 1 шт., двухстворчатые шкафы – 3 шт., столы письменные
– 2 шт, стул мягкий – 1 шт.,
столы ученические – 6 шт.,
стулья ученические – 12 шт.,
вешалки напольные для одежды – 2 шт., секундомер, кушетка. Переносной мультимедийный проектор BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
монитор Samsung 721N, системный блок, мышь компьютерная, клавиатура компьютера, сетевой фильтр, компьютерный комплекс для психофизиологического тестирования «НС-ПсихоТест» - 587

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
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планирования,
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18

Частная патология

Аудитория № 201 учебного 12 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 6 шт., стулья
ная д.4, кор.3
ученические – 12 шт., письменный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка напольная – 1
шт., система очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir»
- 1 шт., доска учебная пластиковая – 1 шт, осветительная
лампа над доской – 1 шт., кушетка, электронные весы,
ростомер, сантиметровая лента.
Аудитория № 205 учебного 26 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 шт., вешалная д.4, кор.3
ки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподавательский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.
Аудитория № 206 учебного 11 посадочных мест, доска
корпуса № 2, пл. Юбилей- информационная пластиковая
ная д.4, кор.3
– 1 шт., двухстворчатые шкафы – 3 шт., столы письменные
– 2 шт, стул мягкий – 1 шт.,
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Специальная психология

столы ученические – 6 шт.,
стулья ученические – 12 шт.,
вешалки напольные для одежды – 2 шт., секундомер, кушетка, учебно-наглядные пособия (плакаты) – 3 шт. Переносной мультимедийный проектор BenQ sp 831 c дистанционным пультом, монитор
Samsung 721N, системный
блок, мышь компьютерная,
клавиатура компьютера, сетевой фильтр, компьютерный
комплекс для психофизиологического тестирования «НСПсихоТест» - 587.
Аудитория № 224 учебного 22 посадочных места, столы
корпуса № 1, пл. Юбилей- ученические - 11, стулья ученая д.4
нические - 22, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки, шкаф. Проектор BenQ SP831-60745-00,
интерактивная доска – 9480000, ноутбук Samsung R56038402-00, мышь компьютерная.
Практический
материал
(бланки
психодиагностических методик: методика «Прогрессивные матрицы Равена»
(детский вариант), «Оценочная шкала раннего детского
аутизма», «Шкала оценки по-

"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс
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Специальная педагогика

Аудитория № 203 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

21

Безопасность жизнедеятельности

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

ведения ребенка», методика
«Произвольное владение речью», методика диагностики
речевых нарушений школьников Т.А. Фотековой, Т.В.
Атухтиной) по 10 шт).
24 посадочных места, доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедийный
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки.
14 посадочных мест, стол
ученический - 7 шт.; стол
преподавателя - 1 шт.; стулья
- 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски (100Х150 см.); телевизор
«Samsung»,
модель:
CK14R1VR; видеоплеер «LG»,
модель: L414; переносной
мультимедийный
проектор
BenQ МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель: NP -
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R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения»,
«Пулевая стрельба», «Основы
военной службы»
Аудитория № 225, здание 24 посадочных места, стол Лицензия
№
43246213
от
учебного корпуса №1, пл. ученический - 12 шт.; стол 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4
преподавателя - 1 шт.; стулья «Биг Компьютерс»
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка
под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:
VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SMDVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук
Samsung, модель:NP - R560;
проекционный экран (переносной); мышь компьютерная;
навесные стенды: «Пожарная
безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС»,
«Поражающие
факторы
ОМП», «Природные ЧС»,
«Первая медицинская помощь»,
«Индивидуальные
средства защиты»; комплекты
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раздаточных
материалов:
«Безопасность
дорожного
движения», «Пулевая стрельба», «Основы военной службы»; противогаз ГП-7 - 20 шт.;
респираторы У-2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки АИ2 - 5 шт.; макет перевязочного
пакета ПП-1 - 3 шт.; костюм
общевойсковой
защитный
(ОЗК) - 2 шт.; прибор радиационной разведки ДП-5А - 2
шт.; общевойсковой прибор
химической разведки ВПХР 2 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В - 1
шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1
шт.; комплект индивидуальных дозиметров ИД-1 - 1 шт.;
манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.;
стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.;
макет ручных гранат - 2 шт.;
макет подсумка с двумя магазинами - 1 шт.; учебные пособия - «Гражданская оборона»,
«Гражданская защита», «Начальная военная подготовка»,
«Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защит-
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ные сооружения гражданской
обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными
фильмами - 10 шт.

22

Научно-методическая
деятельность

Аудитория с мебелью №102 30 посадочных мест, вешалки Лицензия
№
43246213
от
учебного корпуса № 1, пл. – 2 штуки, шкаф двухстворча- 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4
тый; стол компьютерный; "Биг Компьютерс"
стол преподавательский; столы ученические – 15 штук,
стулья ученические – 30 штук;
доска информационная пластиковая, персональный компьютер Формоза; монитор
Samsung 710N; клавиатура
Genius, мышь компьютерная;
сантиметровая лента – 1 штука, кистевой динамометр ДК100 – 1 штука; электронный
пульсометр Polar, электронный аппарат для измерения
артериального давления – 1
штука; механические аппараты для измерения артериального давления – 2 штуки; фонендоскопы – 2 штуки; Научно-теоретический
журнал
«Теория и практика физической культуры», 2005-2013 гг.
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–
21
штука;
Научнометодический журнал «Физическая культура: воспитание,
образование,
тренировка»,
2012 г. - 4 штуки; Методические указания к практическим
занятиям по темам (распечатки):
«Основные требования к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра» - 10 штук; «Основные методы научных исследований в
области физической культуры
и спорта и адаптивной физической культуры. Педагогические методы исследования» 10 штук»; «Методы физической подготовленности спортсмена» - 10 штук; «Медикобиологические методы исследования» - 10 штук; «Математико-статистические методы
исследования» - 10 штук.
Электронный
читальный Персональные
компьютеры
зал библиотеки пристроен- ТОНК 1507 – 10 штук, мониного учебного корпуса пл. торы Samsung 710N – 10 штук
Юбилейная д.4, к.1
Методические указания к
практическим занятиям по
темам (распечатки):
«Требования к оформлению
библиографического описания
документа»;

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Лицензия
№
42024904
от
02.04.2013 Windows 7 "ООО
'Формоза'"
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Русский язык и культура
речи

Лекционная аудитория 207
учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4.

Аудитория 204 учебного
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4

«Примерные темы выпускных
квалификационных работ по
направлению
подготовки
49.03.02 – «Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
75 посадочных мест, ученические столы – 25 шт., ученические стулья –81 шт., трибуна,
кронштейн для проектора
SMS, мультимедиа проектор
BenQ SP831-70348-00 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R
540-29812-00, мышь компьютерная, экран настенный размеры 3000х2600; информационная (меловая) доска стационарная с подсветкой, трибуна,
вешалки напольные - 2 шт.
11 посадочных мест, ученические столы – 10, ученические
стулья –14, стол преподавательский – 1, офисный стул-1,
вешалка – 1, доска меловая -1,
персональный
компьютер
ТОНК 1207- 11шт,
монитор LG F700P- 11шт,
переносная информационная
(меловая) доска.
DVD-

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Операционная система (лицензия)
- Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального
планирования,
АНО»
Программное обеспечение (лицензия) - Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс».
Дополнительное соглашение № 1
к договору об информационной
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диск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.
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Физическая культура
(туризм и спортивное
ориентирование)

Лекционная аудитория с
мебелью № 217 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
туристического
оборудования № 108 учебного корпуса № 2, пл.
Юбилейная д. 4, к. 3

поддержке № 481/17 от «01» января 2017г. с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс
132 посадочных мест, доска Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
экран 3000×2600, проектор "Биг Компьютерс
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная; вешалки
– 3шт., трибуна
Байдарка «Таймень-2» - 12
шт.
Генератор -1 шт.
Палатка полусфера – 6 шт.
Ведро, эмалированное с
крышкой – 6 шт.
Коврик туристический – 30
шт.
Мешок спальный -19 шт.
Восьмерка классическая с рогами – 12 шт.
Зажим ручной «Жумар» правый- 5 шт.
Зажим ручной «Жумар» правый- 5 шт.
Карабин «Венто» - 25 шт.
Каска – 15 шт.
«Кошки» альп.- 10 пар
Ледоруб «Памир»-10 шт.
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История физической
культуры

Набор котлов тур. -1 набор.
Столик для ориентирования10 шт.
Страховочная система нижняя-20 шт.
Страховочная система верхняя -20 шт.
Тент – 1 шт.
Веревка альп. – 200 м.
Скалодром с зацепами- 1шт.
Рюкзак тур. 6 шт.
Призмы ориентирования – 15
шт.
Компостеры ориентирования.
– 215 шт.
Набор карт спортивных – 26
шт.
Станции базовые SFR – 15
шт.
Станции считки SFR – 1 шт.
Карточки электронные «ЧИП»
- 100 шт.
Карты спортивные в электронном варианте OCAD – 12
шт.
Карточки для технической
подготовки - 4 комплекта.
Компаса 10 шт.
Лекционная аудитория с 117 посадочных мест, доска Лицензия
№
43246213
от
мебелью № 210 учебного информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
корпуса № 1, пл. Юбилей- экран 3000×2600, проектор "Биг Компьютерс"
ная д.4
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
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Аудитория № 203 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4
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Менеджмент

Аудитория 103 здания общежития с пристроенным
учебным корпусом пл.
Юбилейная д.4, к. 1

ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная, вешалки
– 3шт., трибуна.
24 посадочных места, доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедийный
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки. Телевизор «Панасоник»,
видеомагнитафон
«Панасоник».
Набор видеофильмов:
«Уроки физической культуры»-9 кассет.
Практикум по курсу ИФК – 8
шт.
Тестовые задания по разделам
ИФК.
Видеоролики: «Система физического воспитания в Древней Греции», «Физическое
воспитание в Древней Руси».
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная доска

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1
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Аудитория 104 здания общежития с пристроенным
учебным корпусом пл.
Юбилейная д.4, к. 1
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Экономика

Лекционная аудитория 207
учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4.

стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора
SMS, трибуна переносная,
проектор
мультимедийный
переносной NP 63, вешалки
напольные- 2 шт., ноутбук hp
Compad
8710p-43857-00,
мышь компьютерная, DVDдиск
«КонсультантПлюс:
Высшая школа» - 11 шт.
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1. информационная доска стационарная с подсветкой, трибуна переносная, вешалки напольные- 2 шт, подсобное помещение -1 шт.
75 посадочных мест, ученические столы – 25 шт., ученические стулья –81 шт., 1- кафедра, кронштейн для проектора
SMS мультимедиа проектор
BenQ SP831-70348-00 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R
540-29812-00, мышь компьютерная, экран настенный размеры 3000х2600; информационная (меловая) доска стационарная с подсветкой, трибуна,
вешалки напольные - 2 шт.

к договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01» января 2017г. с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»
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Физика

Аудитория № 124 учебного 45 посадочных мест, ученичекорпуса № 1, пл. Юбилей- ские столы – 15, ученические
ная д. 4
стулья – 45, 1 трибуна, 2 вешалки. Телевизор Samsung 40
дюймов,
Лицензия
№
43246213
от
ноутбук SamsungR540,
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
мышь компьютерная.
"Биг Компьютерс
Лекционная аудитория с 132 посадочных мест, доска Лицензия
№
43246213
от
мебелью № 217 учебного информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
корпуса № 1, пл. Юбилей- экран 3000×2600, проектор "Биг Компьютерс"
ная д.4
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная, вешалка
– 3 шт., трибуна.
Лекционная аудитория с 132 посадочных мест, доска Лицензия
№
43246213
от
мебелью № 217 учебного информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
корпуса № 1, пл. Юбилей- экран 3000×2600, проектор "Биг Компьютерс"
ная д.4
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная; Мультимедийное сопровождение
преподаваемой дисциплины.
Вешалки – 3шт., трибуна.
Электронный и механический
тонометры – 2 шт., динамометр кистевой – 1 шт., линейки – 10 шт., карандаши – 10
шт., электронные калькуляторы Citizen – 5 шт. Лабораторная работа исследовательско-
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Химия

го типа « Исследование колебаний» - 10 шт., Лабораторная
работа
исследовательского
типа «Изучение движения тела, скользящего по наклонной
плоскости, без трения» - 10
шт., Лабораторная работа
«Изучение изменения кровотока при физической нагрузке
методом измерения артериального давления» - 10 шт.
Аудитория с мебелью № 30 посадочных мест, 1 вешал- Лицензия
№
43246213
от
216 учебного корпуса № 1, ки; 1 шкаф двухстворчатый; 1 21.12.2007 Office Enterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
демонстрационный; 2 препо- "Биг Компьютерс"
давательских стола; стул для
преподавателя; столы ученические – 10 штук, табуреты –
24 штуки; доска информационная пластиковая, экран на
штативе 1800×1500, переносной проектор мультимедийный BenQ, ноутбук Е 410 L,
мышь компьютерная; справочно-табличный материал –
10 папок; справочник биохимика – 1; калькуляторы – 6;
Настольные штативы - 10;
Прибор Сиреньева - 1; Дистиллятор стеклянный АД-4Л 1; Дистиллятор электрический
-1;
Реостат - 1; Фотоэлектроколориметры - 2; насос вакуумный - 1; Весы электрон-
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Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований

ные HL 200 - 1; рН-метр - 1;
Баня водяная - 1; Пипетки автоматические, 20-1000 мкл 14;
Дозатор
растворов,
Minilab 100 - 1; Спиртовки 6; Колбы мерные, 0.1-2.0 л 20; Пробирки лабораторные 100; Штативы для пробирок 10.
Реактивы (количество, кг):
Гидрат окиси калия - 1.0;
Медь сернокислая - 0.5; Аммоний хлористый - 0.5; Барий
хлористый - 0.5; Барий азотнокислый - 0.5; Меди окись 0.5; Аммоний молибденовокислый - 0.5; Калий фосфорнокислый - 0.5; Калий хромокислый - 0.7; Кислота уксусная - 0.8; Аммония сульфа 0.5; Натрий серноватистокислый
-0.5; Глюкоза - 0.8;
Лактоза - 1.0; Фруктоза - 0.25;
Сахароза - 0.1; Селен, гранулы
- 0.2; Индикатор метилрот 0.05
Аудитория № 218 учебного 10 столов компьютерных;
корпуса № 1, пл. Юбилей- стулья ученические – 15 шт.;
ная д.4
табуреты – 4 шт.; стол преподавателя - 2 шт.; компьютерное кресло - 1 шт.; шкаф двустворчатый - 1 шт.; доска
классная поворотная - 1 шт.;

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Адаптация к физическим
нагрузкам лиц с отклонениями в состоянии
здоровья

магниты - 4 шт.; мел, стиральная тряпка; маркеры для
доски - 4 шт.; губки для доски
- 2 шт.; лазерная указка - 1
шт.; вешалка-стойка - 1 шт.;
тумбочка - 1 шт.
Укомплектованные
персональные компьютеры Формоза - 11 шт. с мониторами
Samsung 710N. Переносной
мультимедийный
проектор
BenQ MP523 с мультимедийным сопровождением преподаваемой дисциплины. Сканер
HP Scaniet G4010 - 1 шт.;
принтер HP Laser Jet P2015 - 1
шт.; сантиметровая лента, динамометр кистевой
Аудитория № 201 учебного 12 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 6 шт., стулья
ная д. 4, к. 3
ученические – 12 шт., письменный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка напольная – 1
шт., система очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir»
- 1 шт., доска учебная пластиковая – 1 шт., осветительная
лампа над доской – 1 шт., инвалидное кресло-коляска «Катаржина» - 1 шт., антропометр
- 1 шт., весы электронные – 1
шт., сантиметровые ленты – 2
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Аудитория № 205 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д.4, кор.3

Аудитория № 211 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д.4, кор.3

шт., спирометры суховоздушные – 2 шт., кистевой динамометр – 1 шт., электронные
тонометры – 2 шт., спирт, вата.
26 посадочных мест, столы
ученические – 13 шт., вешалки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподавательский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.
Фитболы разного диаметра –
17 шт., ленты различных цветов – 3 шт., обруч - 1 шт., кегли -10 шт., напольные коврики для занятий – 12 шт., гимнастическая скамейка – 1 шт.,
гимнастические палки – 8 шт.,
бубен – 1 шт., поролоновые
кубики – 14 шт., мячи«ёжики» - 3 шт., теннисные
мячи – 2 шт., мячи малые – 9
шт., скакалка -1 шт.

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО", Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Модуль «Адаптивное
физическое воспитание
различных возрастных
групп»:
Адаптивное физическое
воспитание детей дошкольного возраста
Адаптивное физическое
воспитание школьников
Адаптивное физическое
воспитание студентов
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Психология развития

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

117 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная, вешалки
– 3шт., трибуна.
Аудитория № 104 учебного 36 посадочных мест, доска
корпуса №2, пл. Юбилей- информационная пластиковая,
ная д.4, к. 3
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Compad 8710p,
мышь компьютерная, вешалки
–1шт.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Аудитория № 125 учебного 54 посадочных места, ученикорпуса № 1, пл. Юбилей- ческие столы – 18, учениченая д. 4
ские стулья - 54, 1 письменный стол, 1 стул, 1 трибуна, 2
вешалки. Телевизор 50 Samsung - 49318-00,
ноутбук Samsung R540-2981200, мышь компьютерная.
Лицензия

№

43246213

от
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Социальная защита инвалидов

Аудитория 204 учебного 11 посадочных мест, ученичекорпуса № 1. пл. Юбилей- ские столы – 10, ученические
ная д.4
стулья – 14, стол преподавательский – 1, офисный стул-1,
вешалка – 1, доска меловая -1,
персональный
компьютер
ТОНК 1207- 11шт,
монитор LG F700P- 11шт,
переносная информационная
(меловая) доска,
DVDдиск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.
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Правовые основы профессиональной деятельности

Аудитория 204 учебного 11 посадочных мест, ученичекорпуса № 1. пл. Юбилей- ские столы – 10, ученические
ная д.4
стулья – 14, стол преподавательский – 1, офисный стул-1,
вешалка – 1, доска меловая -1,
персональный
компьютер
ТОНК 1207- 11шт,
монитор LG F700P- 11шт,
переносная информационная
(меловая) доска,
DVDдиск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.

21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс
Операционная система (лицензия)
- Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального
планирования,
АНО»
Программное обеспечение (лицензия) - Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»,
Дополнительное соглашение № 1
к договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01» января 2017г. с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс.
Операционная система (лицензия)
- Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального
планирования,
АНО»
Программное обеспечение (лицензия) - Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»,
Дополнительное соглашение № 1
к договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01» января 2017г. с региональным инфор-
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мационным центром общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс.
36

Биохимия человека

Лаборатория с мебелью № 30 посадочных мест, 1 вешал- Лицензия
№
43246213
от
216 учебного корпуса № 1, ки; 1 шкаф двухстворчатый; 1 21.12.2007 Office Enterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
демонстрационный; 2 препо- "Биг Компьютерс"
давательских стола; стул для
преподавателя; столы ученические – 10 штук, табуреты –
24 штуки; доска информационная пластиковая, экран на
штативе 1800×1500, переносной проектор мультимедийный BenQ, ноутбук Е 410 L,
мышь компьютерная; справочно-табличный материал –
10 папок; справочник биохимика – 1; калькуляторы – 6;
велоэргометр Monark Ergomedic 894 E- 1 комплект; глюкометр Accu-Chek Active – 1
комплект; лактометр Accutrend Lactate – 1 комплект; Настольные штативы - 10; Прибор Сиреньева - 1; Дистиллятор стеклянный АД-4Л - 1;
Дистиллятор электрический 1;Реостат - 1; Фотоэлектроколориметры - 2; насос вакуумный - 1;Весы электронные HL
200 - 1; рН-метр - 1; Баня во-
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Помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования лаборатории № 216
учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

дяная - 1; Пипетки автоматические, 20-1000 мкл - 14; Дозатор растворов, Minilab 100 1; Спиртовки - 6; Колбы мерные, 0.1-2.0 л - 20; Пробирки
лабораторные - 100; Штативы
для пробирок - 10.
Реактивы (количество, кг):
Гидрат окиси калия - 1.0;
Медь сернокислая-0.5; Аммоний хлористый - 0.5; Аммоний молибденовокис - 0.5;
Калий хромокислый - 0.7; Кислота уксусная - 0.8; Аммония сульфат - 0.5; Г - 0.25; Сахароза - 0.1; Селен, гранулы 0.2; Индикатор метилрот 0.05.
Глюкометр Accu-Chek Active
– 1 комплект; лактометр Accutrend Lactate – 1 комплект; Настольные штативы-10; Прибор
Сиреньева-1;
Дистиллятор
стеклянный АД-4Л-1; Дистиллятор
электрический1;Реостат-1; Фотоэлектроколориметры-2; насос вакуумный-1; Весы электронные HL
200-1; рН-метр-1; Баня водяная-1; Пипетки автоматические, 20-1000 мкл-14; Дозатор
растворов,
Minilab 100-1;
Спиртовки-6; Колбы мерные,
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Биомеханика двигательной деятельности

Лекционная аудитория с
мебелью № 217 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория с мебелью №102
учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

0.1-2.0 л-20; Пробирки лабораторные-100; Штативы для
пробирок-10.
Реактивы (количество, кг):
Гидрат окиси калия-1.0; Медь
сернокислая-0.5;
Аммоний
хлористый-0.5; Аммоний молибденовокислый-0.5; Калий
хромокислый-0.7;
Кислота
уксусная-0.8; Аммония сульфат-0.5; Глюкоза-0.8; Лактоза-1.0; Фруктоза-0.25; Сахароза-0.1; Селен, гранулы-0.2;
Индикатор метилрот-0.05
132 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная; вешалки
– 3шт., трибуна.
30 посадочных мест, вешалки
– 2 штуки, шкаф двухстворчатый; стол компьютерный;
стол преподавательский; столы ученические – 15 штук,
стулья ученические – 30 штук;
доска информационная пластиковая, персональный компьютер Формоза; монитор
Samsung 710N; клавиатура
Genius, мышь компьютерная;

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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сантиметровая лента – 1 штука, кистевой динамометр ДК100 – 1 штука; электронный
пульсометр Polar, электронный аппарат для измерения
артериального давления – 1
штука; механические аппараты для измерения артериального давления – 2 штуки; фонендоскопы – 2 штуки;
Плакаты: «Прыжок. Полет в
воздухе. Положение перед
приземлением. Мышцы. Вид
спереди и сзади» - 1 штука;
«Большой оборот назад» - 1
штука; «Промер опорного
прыжка через козла» - 1 штука; «Результаты скорости сокращения мышц, приводящих
в движение локтевой сустав, в
зависимости от нагрузки» - 1
штука; «Структура системы
движений и ее виды» - 1 штука.
Методические указания к
практическим занятиям по
темам (распечатки): «Определение
антропометрических
данных сегмента, звена и тела
спортсмена» - 10 штук; «Определение ЧЦМ (частного
центра масс) сегмента и звена
графически и аналитическим
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Гигиенические основы
физкультурноспортивной деятельности в адаптивной физической культуре

способом» - 10 штук; «Определение ОЦМ (общего центра
масс) графическим способом»
- 10 штук; «Определение
ОЦМ аналитическим способом» - 10 штук.
Аудитория №205 учебного 26 посадочных места, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 штук, веная д.4, к. 3
шалки – 2 штуки, шкаф одностворчатый – 1 штука, 2хстворчатый – 3штуки; стол
преподавательский– 1 штука;
стул преподавательский – 1
штука; доска информационная
пластиковая,
экран
2400×1700, проектор мультимедийный BenQW1000 c дистанционным
пультом,
ноутбукhpCompad
8710p,
мышь компьютерная.
практикум по дисциплине:
"Система
гигиенического
обеспечения
подготовки
спортсменов"
[+электрон.ресурс]: учебнометод. пособие - Великие Луки, 2011. - 168 с. – 9 штук;
люксметр 1 штука, строительная рулетка – 1 штука, нормативные таблицы по оценке
показателей естественной и
искусственной освещенности
помещения – 1 штука; линей-

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Врачебный контроль в
адаптивной физической
культуре

Аудитория № 206 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

40

Психология болезни и
инвалидности

Аудитория № 224 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

ки – 5 штук, таблица с нормативами энергозатрат при разных видах деятельности, в
том числе для спортсменов –
инвалидов – 1 штука.
11 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
двухстворчатые шкафы – 3
шт., столы письменные – 2
шт, стул мягкий, столы ученические – 6 шт., стулья ученические – 12 шт., вешалки
напольные для одежды – 2
шт., переносной мультимедийный проектор BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
монитор Samsung 721N, системный блок, мышь компьютерная, клавиатура компьютера, сетевой фильтр, углометр
– 1шт.; секундомер – 3 шт;
тонометр – 3 шт; кушетка-1
шт.
22 посадочных места, столы
ученические - 11, стулья ученические - 22, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки, шкаф. Проектор BenQ SP831-60745-00, интерактивная доска – 94800-00,
ноутбук Samsung R560-3840200, мышь компьютерная.
Практический
материал

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007

78

41

Возрастная психопатология и психоконсультирование

(бланки
психодиагностических методик: патохарактерологический диагностический
опросник, опросник «Тип отношения к болезни», методика «Способ оценки уровня
психической адаптации и развития»
Р.Плутчика
и
Г.Келлермана, методика «Индекс жизненного стиля» (LSI);
ситуационные задачи по 10
шт.).
Аудитория № 224 учебного 22 посадочных места, столы
корпуса № 1, пл. Юбилей- ученические - 11, стулья ученая д.4
нические - 22, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки, шкаф. Проектор BenQ SP831-60745-00, интерактивная доска – 94800-00,
ноутбук Samsung R560-3840200, мышь компьютерная.
Практический
материал
(бланки
психодиагностических методик: тест Люшера,
ТАТ, опросник уровня тревожности Тейлора, опросник
ситуативной и личностной
тревожности Спилбергера –
Ханина, методика ГедеСюпервиля-Балина, тематической
апперцепции тест, Тест Роршаха, тест фрустрации Розенцвейга, цветовой тест Лю-

"Биг Компьютерс

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс
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Комплексная реабилитация больных и инвалидов

шера, тест незаконченных
предложений, MMPI - по 10
шт)
Аудитория №205 учебного 26 посадочных места, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 штук, веная д.4, к. 3
шалки – 2 штуки, шкаф одностворчатый – 1 штука, 2хстворчатый – 3штуки; стол
преподавательский – 1 штука;
стул преподавательский – 1
штука; доска информационная
пластиковая,
экран
2400×1700, проектор мультимедийный BenQW1000 c дистанционным
пультом,
ноутбукhpCompad
8710p,
мышь компьютерная.
Методички по ЛФК при заболеваниях внутренних органов
– 20 штук, шведская стенка –
2 секции, скелет человека – 1
штука, скелет туловища человека – 1 штука, линейки – 5
штук, тонометр – 3 штуки, сухой спирометр – 3 штуки, гониометр - 1,калипер кожной
складки - 1, см.лента - 2, механический миотонометр - 1,
кистевой динамометр ДК –
100 – 1, коляска инвалидная –
1 штука, костыли подмышечные – 2 штуки, костыли «канадки» - 2 штуки, бинт эла-

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Аудитория №211 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д.4, к. 3

Лаборатория НИИ ПСОФК,
учебный корпус № 2, пл.
Юбилейная д.4, к. 3

стичный – 2 штуки, иммобилизационные шины: Шина
Дитерихса – 1 штука, лестничная шина Крамера – 1
штука, кушетка – 1 штука.
напольные коврики для занятий – 12 штук, медицинболы
разных размеров, скакалки,
эспандеры различной жёсткости, резиновые ленты, гантели
(500 г - 3 кг), кегли, гимнастические палки деревянные и
пластмассовые, валики.
беговые
дорожки
h/p/cosmosvenus,
h/p/cosmossaturn,
велоэргометры Monark 874 E и Monark
894 E, комплекс для диагностики и лечения опорнодвигательного
аппарата
«Biodex», спирометр компьютерный для диагностики нарушений
вентиляционной
способности легких «Спиро Спектр», пульс-монитор с памятью «SuuntoTeam POD
MemoryBelt», пульсометр PolarS 810,комплекс аппаратуры
8-ми канального миографа
«Мини-электромиограф «Возвращение», антропометр, динамометр кистевой ДК-100,
динамометр становой ДС-500,

81

43

Массаж и лечебная физическая культура

прибор для контроля тонуса
мышц «Миотонус», аппаратура для эргоспирометрических исследований с дозированной физической нагрузкой
«Quark», стабилоанализатор
компьютерный с биологической обратной связью «Стабилан-01-2», система 3Dвидеоанализа«Qualisys», блок
формирования тока для микрополяризации
«Полярис»,
миоанализатор компьютерный
«Нейро-МВП-Нейрософт»
Помещение для хранения и Пульсометры: «Suunto Team
профилактического обслу- POD Memory Belt», Polar S
живания учебного оборудо- 810
вания в лаборатории НИИ
ПСОФК, учебный корпус
№ 2, пл. Юбилейная д.4, к.
3
Аудитория №205 учебного 26 посадочных места, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 штук, веная д.4, к. 3
шалки – 2 штуки, шкаф одностворчатый – 1 штука, 2хстворчатый – 3штуки; стол
преподавательский – 1 штука;
стул преподавательский – 1
штука; доска информационная
пластиковая,
экран
2400×1700, проектор мультимедийный BenQW1000 c дистанционным
пультом,

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Аудитория №211 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д.4, к. 3

Лаборатория НИИ ПСОФК,
учебный корпус № 2, пл.
Юбилейная д.4, к. 3

ноутбукhpCompad
8710p,
мышь компьютерная.
Методички по ЛФК при заболеваниях внутренних органов
– 20 штук, шведская стенка –
2 секции, скелет человека – 1
штука, скелет туловища человека – 1 штука, линейки – 5
штук, тонометр – 3 штуки, сухой спирометр – 3 штуки, гониометр - 1,калипер кожной
складки - 1, см.лента - 2, механический миотонометр - 1,
кистевой динамометр ДК –
100 - 1.
напольные коврики для занятий – 12 штук, медицинболы
разных размеров, скакалки,
эспандеры различной жёсткости, резиновые ленты, гантели
(500 г - 3 кг), кегли, гимнастические палки деревянные и
пластмассовые, валики.
беговые
дорожки
h/p/cosmosvenus,
h/p/cosmossaturn,
велоэргометры Monark 874 E и Monark
894 E, комплекс для диагностики и лечения опорнодвигательного
аппарата
«Biodex», спирометр компьютерный для диагностики нарушений
вентиляционной
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способности легких «Спиро Спектр», пульс-монитор с памятью «SuuntoTeam POD
MemoryBelt», пульсометр PolarS 810,аппаратура для эргоспирометрических исследований с дозированной физической нагрузкой «Quark»
Помещение для хранения и Пульсометры: «Suunto Team
профилактического обслу- POD Memory Belt», Polar S
живания учебного оборудо- 810
вания в лаборатории НИИ
ПСОФК, учебный корпус
№ 2, пл. Юбилейная д.4, к.
3
Аудитория №104 учебного 36 посадочных мест, доска
корпуса № 2, пл. Юбилей- информационная пластиковая,
ная д.4, к. 3
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Compad 8710p,
мышь компьютерная, вешалки
–1шт.
Аудитория №106 учебного 9 посадочных мест, доска инкорпуса № 2, пл. Юбилей- формационная пластиковая, 9
ная д.4, к. 3
массажных кушеток, 9 подушек, 9 наволочек, 9 простыней, 6 валиков разного диаметра, 1 массажное кресло, 4
штуки механические массажеры, массажный крем, 1
шкаф двухстворчатый, 1 –
вешалка.

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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МатериальноАудитория № 201 учебного 12 посадочных мест, столы
техническое обеспечение корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 6 шт., стулья
адаптивной физической
ная д. 4, к. 3
ученические – 12 шт., писькультуры
менный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка напольная – 1
шт., система очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir»
- 1 шт., доска учебная пластиковая – 1 шт., осветительная
лампа над доской – 1 шт., инвалидное кресло-коляска «Катаржина» - 1 шт.
Аудитория № 205 учебного 26 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 шт., вешалная д. 4, к. 3
ки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподавательский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.
Аудитория № 211 учебного Ленты различных цветов – 3
корпуса № 2, пл. Юбилей- шт., обруч - 1 шт., кегли -10
ная д. 4, к. 3
шт., напольные коврики для
занятий – 12 шт., гимнастическая скамейка – 1 шт., гимнастические палки – 8 шт., бу-

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО", Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Профилактика негативЛекционная аудитория с
ных социальных явлений мебелью 202, учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория 204 учебного
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4

46

Физическая реабилитация

бен – 1 шт., поролоновые кубики – 14 шт., мячи-«ёжики» 3 шт., теннисные мячи – 2 шт.,
мячи малые – 9 шт., скакалка 1 шт.
66 посадочных мест, мультимедийный проектор BenQ sp
831, c дистанционным пультом, ноутбук Samsung R51030083-00,
экран
размеры
3000х2600; стационарная информационная доска (мел),
трибуна.
11 посадочных мест, ученические столы – 10, ученические
стулья – 14, стол преподавательский – 1, офисный стул-1,
вешалка – 1, доска меловая -1,
персональный
компьютер
ТОНК 1207- 11шт,
монитор LG F700P- 11шт,
переносная информационная
(меловая) доска,
DVD-диск
"КонсультантПлюс: Высшая школа" - 11 шт.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Операционная система (лицензия)
- Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального
планирования,
АНО»
Программное обеспечение (лицензия) - Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»,
Дополнительное соглашение № 1
к договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01» января 2017г. с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс.
Аудитория №205 учебного 26 посадочных места, столы Лицензия
№
42024904
от
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 штук, ве- 09.04.2007 Windows XP "Центр
ная д.4, к. 3
шалки – 2 штуки, шкаф одно- регионального
планирования,
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створчатый – 1 штука, 2- АНО" Лицензия № 43246213 от
хстворчатый – 3штуки; стол 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
преподавательский – 1 штука; "Биг Компьютерс"
стул преподавательский – 1
штука; доска информационная
пластиковая,
экран
2400×1700, проектор мультимедийный BenQW1000 c дистанционным
пультом,
ноутбукhpCompad
8710p,
мышь компьютерная.
Шведская стенка – 2 секции,
скелет человека – 1 штука,
скелет туловища человека – 1
штука, линейки – 5 штук, тонометр – 3 штуки, сухой спирометр – 3 штуки, гониометр 1, калипер кожной складки 1, см.лента - 2, механический
миотонометр - 1, кистевой
динамометр ДК – 100 – 1, коляска инвалидная – 1 штука,
костыли подмышечные – 2
штуки, костыли «канадки» - 2
штуки, бинт эластичный – 2
штуки, иммобилизационные
шины: Шина Дитерихса – 1
штука, лестничная шина Крамера – 1 штука, кушетка – 1
штука, рентгеновские снимки
– 20 штук.
Аудитория №211 учебного напольные коврики для занякорпуса № 2, пл. Юбилей- тий – 12 штук, медицинболы
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ная д.4, к. 3

Лаборатория НИИ ПСОФК,
учебный корпус № 2, пл.
Юбилейная д.4, к. 3
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Акмеологическое развитие личности будущего
специалиста адаптивной

Аудитория № 203 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

разных размеров, скакалки,
эспандеры различной жёсткости, резиновые ленты, гантели
(500 г - 3 кг), кегли, гимнастические палки деревянные и
пластмассовые, валики.
беговые
дорожки
h/p/cosmosvenus,
h/p/cosmossaturn,
велоэргометры Monark 874 E и Monark
894 E, комплекс для диагностики и лечения опорнодвигательного
аппарата
«Biodex», комплекс аппаратуры 8-ми канального миографа «Мини-электромиограф
«Возвращение», антропометр,
динамометр кистевой ДК-100,
динамометр становой ДС-500,
прибор для контроля тонуса
мышц «Миотонус»,
стабилоанализатор компьютерный с
биологической обратной связью «Стабилан-01-2», система
3D-видеоанализа«Qualisys»,
блок формирования тока длямикрополяризации
«Полярис», миоанализатор компьютерный
«Нейро-МВПНейрософт».
24 посадочных места, доска Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
переносной мультимедийный "Биг Компьютерс"

88

физической культуры

1

а1

Коррекция слуха и речевых нарушений

Аудитория № 203 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

48

Дети со сложными нарушениями развития

Аудитория № 201 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

Альтернативная дисциплина

проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки.
24 посадочных места, доска Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
переносной мультимедийный "Биг Компьютерс"
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки.
12 посадочных мест, столы
ученические – 6 шт., стулья
ученические – 12 шт., письменный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка напольная – 1
шт., система очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir»

89

Аудитория № 205 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

Аудитория № 211 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

- 1 шт., доска учебная пластиковая – 1 шт., осветительная
лампа над доской – 1 шт., инвалидное кресло-коляска «Катаржина» - 1 шт.
26 посадочных мест, столы
ученические – 13 шт., вешалки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподавательский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.
Ленты различных цветов – 3
шт., обруч - 1 шт., кегли -10
шт., напольные коврики для
занятий – 12 шт., гимнастическая скамейка – 1 шт., гимнастические палки – 8 шт., бубен – 1 шт., поролоновые кубики – 14 шт., мячи-«ёжики» 3 шт., теннисные мячи – 2 шт.,
мячи малые – 9 шт., скакалка 1 шт., ходунки – 1 шт., костыли – 2 шт.

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО", Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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а

49

Социализация в адаптивном спорте

Физиологические механизмы компенсации нарушенных функций

Аудитория № 201 учебного 12 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 6 шт., стулья
ная д. 4, к. 3
ученические – 12 шт., письменный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка напольная – 1
шт., система очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir»
- 1 шт., доска учебная пластиковая – 1 шт., осветительная
лампа над доской – 1 шт.
Аудитория № 205 учебного 26 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 шт., вешалная д. 4, к. 3
ки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподавательский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.
Лекционная аудитория с 36 посадочных мест, доска
мебелью № 104 учебного информационная пластиковая,
корпуса № 2, пл. Юбилей- экран 2400×1700, проектор
ная д.4, к. 3
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная, вешалки
напольные для одежды – 1 шт.

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО", Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Аудитория № 206 учебного 11 посадочных мест, доска
корпуса № 2, пл. Юбилей- информационная пластиковая,
ная д. 4, к. 3
двухстворчатые шкафы – 3
шт., столы письменные – 2
шт, стул мягкий, столы ученические – 6 шт., стулья ученические – 12 шт., вешалки
напольные для одежды – 2
шт., учебные пособия – 11 шт.
(Ланская, О.В. Физиологические механизмы компенсации
нарушенных функций системы дыхания: учебное пособие
для бакалавров, обучающихся
по направлению подготовки
«Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии
здоровья» (Адаптивная физическая культура) / О.В. Ланская, И.Н. Бучацкая. – Великие Луки: «Великолукская типография», 2015. – 121 с.), переносной
мультимедийный
проектор BenQ sp 831 c дистанционным пультом, монитор Samsung 721N, системный
блок, мышь компьютерная,
клавиатура компьютера, сетевой фильтр, компьютерный
комплекс для психофизиологического тестирования «НСПсихоТест» - 587, секундомер, кушетка

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Программное обеспечение для
психофизиологического тестирования «НС-ПсихоТест»
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а

Спортивная медицина

Лекционная аудитория с
мебелью № 104 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д.4, к. 3

36 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная, вешалки
напольные для одежды – 1 шт.
Лаборатория с мебелью № 18 посадочных мест, доска
202 учебного корпуса № 2, информационная учебная плапл. Юбилейная д. 4, к. 3
стиковая, маркеры для написания на доске – 2 штуки,
стирательная губка, трёхстворчатые шкафы – 2 штуки,
тумба с выдвижными ящиками, стол письменный, стул
мягкий, столы ученические –
9 штук, стулья ученические –
18 штук, наглядные учебные
пособия – 28 штук, 2 велоэргомерта - Monark 874 E и ВЭ02, разновысокие ступени – 3
штуки, настенные часы с секундной стрелкой, антропометр, весы электронные, сантиметровые ленты – 6 штук,
калипер кожной складки, спирометры суховоздушные – 6
штук, кистевой динамометр
ДК-100, становой динамометр
ДС-500, электронный пульсометр Polar, электронные и механические аппараты для из-

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования лаборатории № 202
учебного корпуса № 2, пл.
Юбилейная д. 4, к. 3

50

Психологические тренинги

Аудитория № 103 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4

мерения артериального давления – 9 штук, метроном, фонендоскопы – 3 штуки, пневмотахометр, бланки протоколов метода дополнительной
стандартной физической нагрузки и метода повторной
специфической
нагрузки,
жгуты кровоостанавливающие
– 9 штук, медицинские бинты
– 25 штук, стандартные медицинские шины различного
размера – 5 штук, спирт, вата,
фантом для реанимации
Весы электронные, сантиметровые ленты – 6 штук, калипер кожной складки, спирометры суховоздушные – 6
штук, кистевой динамометр
ДК-100, электронные и механические аппараты для измерения артериального давления
– 9 штук, медицинские бинты
– 25 штук, стандартные медицинские шины различного
размера – 5 штук, спирт, вата
28 посадочных мест, столы
ученические – 14, стулья ученические – 28, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки. Экран настенный 18000-00, проектор BenQ
MX7620ST-26080-00,
Лицензия

№

43246213

от

94

а

Креативные телесноориентированные практики

Аудитория № 103 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4

51

Менеджмент в адаптивной физической культуре

Аудитория № 203 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

а

Менеджмент в физической культуре и спорте

Аудитория № 203 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

ноутбук Samsung R560-3840200, мышь компьютерная.
Практический материал (мячи, карандаши, бумага, краски, фломастеры, ватманы,
клей, скотч, журналы, газеты).
28 посадочных мест, столы
ученические – 14, стулья ученические – 28, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки. Экран настенный 18000-00, проектор BenQ
MX7620ST-26080-00,
ноутбук Samsung R560-3840200, мышь компьютерная.
24 посадочных места, доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедийный
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки.
24 посадочных места, доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедийный
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе

21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Биоритмология

Аудитория № 201 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

Аудитория № 205 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки.
12 посадочных мест, столы
ученические – 6 шт., стулья
ученические – 12 шт., письменный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка напольная – 1
шт., система очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir»
- 1 шт., доска учебная пластиковая – 1 шт., осветительная
лампа над доской – 1 шт.
26 посадочных мест, столы
ученические – 13 шт., вешалки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподавательский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО", Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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а
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а

Предупреждение и преодоление критических
ситуаций

Аудитория № 201 учебного 12 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 6 шт., стулья
ная д. 4, к. 3
ученические – 12 шт., письменный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка напольная – 1
шт., система очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir»
- 1 шт., доска учебная пластиковая – 1 шт., осветительная
лампа над доской – 1 шт.
Здоровый образ жизни
Аудитория № 104 учебного 36 посадочных мест, доска
корпуса № 2, пл. Юбилей- информационная пластиковая,
ная д. 4, к. 3
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Compad 8710p,
мышь компьютерная, вешалки
–1шт.
Туризм в реабилитации и Аудитория № 104 учебного 36 посадочных мест, доска
оздоровлении лиц с огкорпуса № 2, пл. Юбилей- информационная пластиковая,
раниченными возможно- ная д. 4, к. 3
экран 2400×1700, проектор
стями
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Compad 8710p,
мышь компьютерная, вешалки
–1шт.
Аудитория № 211 учебного Ленты различных цветов – 3
корпуса № 2, пл. Юбилей- шт., обруч - 1 шт., кегли -10
ная д. 4, к. 3
шт., напольные коврики для
занятий – 12 шт., гимнастическая скамейка – 1 шт., гимнастические палки – 8 шт., бу-

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
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Нетрадиционнооздоровительные технологии в адаптивной физической культуре

Аудитория № 201 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

Аудитория № 205 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

бен – 1 шт., поролоновые кубики – 14 шт., мячи-«ёжики» 3 шт., теннисные мячи – 2 шт.,
мячи малые – 9 шт., скакалка 1 шт., ходунки – 1 шт., костыли – 2 шт.
12 посадочных мест, столы
ученические – 6 шт., стулья
ученические – 12 шт., письменный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка напольная – 1
шт., система очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir»
- 1 шт., доска учебная пластиковая – 1 шт., осветительная
лампа над доской – 1 шт.,
электронные тонометры – 2
шт.
26 посадочных мест, столы
ученические – 13 шт., вешалки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподавательский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,
экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО", Лицензия № 43246213 от
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а

Профессиональноориентированные виды
соревновательной деятельности

Аудитория № 211 учебного Фитболы разного диаметра –
корпуса № 2, пл. Юбилей- 17 шт., обруч - 1 шт., кегли ная д. 4, к. 3
10 шт., напольные коврики
для занятий – 12 шт., гимнастическая скамейка – 1 шт.,
гимнастические палки – 8 шт.,
бубен – 1 шт., поролоновые
кубики – 14 шт., мячи«ёжики» - 3 шт., теннисные
мячи – 2 шт., мячи малые – 9
шт.
Аудитория № 201 учебного 12 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 6 шт., стулья
ная д. 4, к. 3
ученические – 12 шт., письменный стол – 1 шт., мягкий
стул – 1 шт., стол малый – 1
шт., вешалка напольная – 1
шт., система очистки и ароматизации воздуха «TherapyAir»
- 1 шт., доска учебная пластиковая – 1 шт., осветительная
лампа над доской – 1 шт., инвалидное кресло-коляска «Катаржина».
Аудитория № 205 учебного 26 посадочных мест, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 шт., вешалная д. 4, к. 3
ки – 2 шт., шкаф одностворчатый – 1 шт., 2-х створчатый –
3 шт., стол преподавательский
– 1 шт., стул преподавательский – 1 шт., доска информационная пластиковая – 1 шт.,
шведская стенка – 2 секции,

Лицензия
№
42024904
от
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Аудитория № 211 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

55

Психология физической
культуры

Аудитория № 224 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

экран 2400×1700, проектор
мультимедийный BenQW1000
c дистанционным пультом,
ноутбук hpCompad 8710p,
мышь компьютерная.
Фитболы разного диаметра –
17 шт., обруч - 1 шт., кегли 10 шт., напольные коврики
для занятий – 12 шт., гимнастическая скамейка – 1 шт.,
гимнастические палки – 8 шт.,
бубен – 1 шт., поролоновые
кубики – 14 шт., мячи«ёжики» - 3 шт., теннисные
мячи – 2 шт., мячи малые – 9
шт.
22 посадочных мест, столы
ученические - 11, стулья ученические - 22, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки, шкаф. Проектор BenQ SP831-60745-00, интерактивная доска – 94800-00, Лицензия
№
43246213
от
ноутбук Samsung R560-38402- 21.12.2007 Office Enterprise 2007
00, мышь компьютерная. "Биг Компьютерс"
Практический
материал
(бланки
психодиагностических методик: диагностика
уровня парциальной готовности
к
профессиональнопедагогическому саморазвитию, Наблюдательны ли Вы?,
методика диагностики уровня

100

а

Психодиагностика

эмпатических способностей
В. В. Бойко, тест Лири - опросник для диагностики межличностных отношений, методики «Шкала эмоционального
отклика»
А. Меграбяна и Н. Эпштейна,
мотивация профессиональной
деятельности К. Замфир в модификации А. А. Реана, тест
«умеете ли Вы слушать?», диагностика личностных качеств
учителя В.И. Зверевой, диагностика коммуникативных и
организаторских
способностей (КОС), социометрия: исследование межличностных
отношений в группе, решение
конфликтных ситуаций между
учителем и учениками по 10
шт).
Аудитория № 224 учебного 22 посадочных мест, столы
корпуса № 1, пл. Юбилей- ученические - 11, стулья ученая д.4
нические - 22, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки, шкаф. Проектор BenQ SP831-60745-00, интерактивная доска – 94800-00, Лицензия
№
43246213
от
ноутбук Samsung R560-38402- 21.12.2007 Office Enterprise 2007
00, мышь компьютерная. "Биг Компьютерс
Практический
материал
(бланки
психодиагностических методик: вербальные
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Педагогика физической
культуры

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория № 203 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

тесты интеллекта (Д. Векслера, Р Амтхауэра) и невербальные (лабиринтные тесты, прогрессивные матрицы Равена),
доски форм Э. Сегена, тест
технического мышления Сишора-Беннета, шкала моторного развития ЛинкольнОзерецкого, батарея общих
способностей — ДАТ, Минесотский
многофакторный
личностный
опросник
(MMPI); опросник Шмишека,,
патохарактерологический диагностический
опросник
(ПДО) Личко, 16- факторный
опросник Р.Кеттелла по 10
шт.)
117 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная, вешалки
– 3шт., трибуна.
24 посадочных места, доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедийный
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компью-
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терная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки.
Телевизор «Панасоник», видеомагнитафон «Панасоник».
Набор видеофильмов:
«Уроки физической культуры»-10 шт.
Видеокассеты: «Педагогическое общение».
Практикум по педагогическому общению –15 штук.
Методичка
«Составление
психологического
портрета
спортивного педагога по невербальным
составляющим
(элементам лица, жестам, позе)» – 15 штук;
-зеркала – 15 шт.;
-набор карточек с признаками
невербального поведения педагога – 15 шт.;
-набор карточек с описанием
жестов человека – 15 шт.;
- набор карточек с элементами
лица – 15 шт.;
- разработка проекта деловой
игры «Модель деятельности
учителя физической культуры».
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История педагогики и
образования

Аудитория № 203 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

57

Социология физической
культуры

Аудитория № 205 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

- фрагменты видеороликов
уроков физической культуры
(схема анализов урока).
24 посадочных места, доска Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
переносной мультимедийный "Биг Компьютерс"
проектор Ben Q МР 52224010-00, экран на штативе
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная,
удлинитель, стол
письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук,
стулья ученические – 24 шт.,
стол–тумба, вешалки – 2 штуки.
Наборы практических заданий:
по развитию педагогической
мысли в зарубежной школе –
5 шт.;
по развитию педагогической
мысли в России в 19 веке – 5
шт.
18 посадочных мест, 1 вешалка; 2 преподавательских стола; 1 стул, столы ученические
– 8 штук, стулья ученические
– 18 штук; доска информационная пластиковая 1 шт., подставка для таблиц – 2 шт.;
проектор
мультимедийный
BenQ, ноутбук Samsung R 560,
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а

Социология

Аудитория № 205 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

58

Спортивная метрология

Лекционная аудитория с
мебелью № 217 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория № 205 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

практические работы по разделу: «Методология методики и техника социологических
исследований» - 7 шт. Учебное пособие: «Социология
физической культуры и спорта» - 10 шт. Таблицы – 5 шт.
18 посадочных мест, 1 вешалка; 2 преподавательских стола; 1 стул, столы ученические
– 8 штук, стулья ученические
– 18 штук; доска информационная пластиковая 1 шт., подставка для таблиц – 2 шт.,
проектор мультимедийный
BenQ, ноутбук Samsung R 560,
мышь компьютерная, учебное
пособие, описание практических работ.
132 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная; вешалки
– 3шт., трибуна.
18 посадочных мест, 1 вешалка; 2 преподавательских стола; 1 стул, столы ученические
– 8 штук, стулья ученические
– 18 штук; доска информационная пластиковая 1 шт., под-
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а

Спортивная морфология

ставка для таблиц – 2 шт.;
проектор
мультимедийный
BenQ, ноутбук Samsung R 560.
Приборы: кистевой динамометр – 1 шт., монитор сердечного ритма пульсометр Polar –
1 шт., калькуляторы – 3 шт.
Методическое
пособие
–
практикум по биометрии,
описание
лабораторнопрактических работ по теме:
«Определение
надёжности
тестов» - 10 шт., по теме:
«Обработка и анализ результатов прямых измерений» – 10
шт., по теме «Тестирование
выносливости» - 10 шт.,
«Проверка
статистических
гипотез» - 10 шт. Учебное пособие «Спортивная метрология» - 10 шт., таблицы для нахождения критических точек
– 5 шт.
Аудитория № 205 учебного 18 посадочных мест, 1 вешал- Лицензия
№
43246213
от
корпуса № 1, пл. Юбилей- ка; 2 преподавательских сто- 21.12.2007 Office Enterprise 2007
ная д.4
ла; 1 стул, столы ученические "Биг Компьютерс"
– 8 штук, стулья ученические
– 18 штук; доска информационная пластиковая 1 шт., подставка для таблиц – 2 шт. проектор мультимедийный BenQ,
ноутбук Samsung R 560, мышь
компьютерная.
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а

Конфликтология

Возрастная психология

Аудитория № 125 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4

Аудитория № 125 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4

Приборы: кистевой динамометр – 1 шт., монитор сердечного ритма пульсометр Polar –
1 шт., секундомер – 1 шт., тонометр – 1 шт. калькуляторы
– 3 шт. Поурочные планыконспекты, методические указания по проведению практических занятий.
54 посадочных места, ученические столы – 18, ученические стулья - 54, 1 письменный стол, 1 стул, 1 трибуна, 2
вешалки. Телевизор 50 Samsung - 49318-00,
ноутбук Samsung R540-2981200, мышь компьютерная.
Практический
материал
(бланки
психодиагностических методик: методики диагностики «Тактика поведения в
конфликте», методика Дж.
Г.Скотт «Оценка стратегий
поведения в конфликте», методика Розенцвейга по 10 шт.).
54 посадочных места, ученические столы – 18, ученические стулья - 54, 1 письменный стол, 1 стул, 1 трибуна, 2
вешалки. Телевизор 50 Samsung - 49318-00,
ноутбук Samsung R540-2981200, мышь компьютерная.
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Практический материал (тек- "Биг Компьютерс
стовый материал практических заданий «Закономерности и факторы психического
развития»,
«сравнительный
анализ психологических особенностей детей школьного
возраста»)
Модуль «Дисциплины по физической культуре и спорту (элективные дисциплины)»
Музритмика

Аудитория №212 учебно- 18 посадочных места: столы Лицензия
№
43246213
от
спортивного комплекса, пл. ученические – 9 шт., стулья 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
ученические - 18 ; компью- "Биг Компьютерс"
терный стол – 1 шт., стул для
преподавателя мягкий – 1 шт.,
тумба под телевизор; доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедиа проектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510,
мышь компьютерная, телевизор «Тошиба», персональный
компьютер Р-Ш, мышь компьютерная, удлинитель, вешалки – 1 шт., мел – 2 шт.,
губка для доски – 2 шт., шкаф
двухстворчатый – 1 шт
Гимнастический зал №112 Ковер для художественной
учебно-спортивного ком- гимнастики -1 шт.
плекса, пл. Юбилейная д.4, Настил для вольных упражнек.2
ний на пружинах- 1 шт.
Ковер гимнастический – 1 шт.
Мяч гимнастический - 15 шт.

108

Инвентарная гимнастического зала №112 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к.2

Легкая атлетика

Аудитория №501 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к. 2

Ленты для художественной
гимнастики – 15 шт.
Музыкальный центр «SONY»
- 1 шт.
Флеш-карта, диски
Музыкальные ноты – 5 шт.
Пианино – 1 шт.
Стул мягкий – 3 шт.
Скамейки – 9 шт.
Стеллаж большой
Ящики для хранения гантелей
– 2 шт.
Корзина для хранения мячей
Фитбол- 15 шт.
Мяч гимнастический - 6 шт.
(15)
Палки гимнастические утяжеленные – 15 шт.
Палки гимнастические деревянные – 10 шт.
Степ-платформа – 17 шт.
Гантели – 20 шт.
Скакалки – 15 шт.
Обручи гимнастические – 15
шт.
Секундомер – 2 шт.
Удлинитель – 2 шт.
Рулетка 3 м. – 1 шт.
24 посадочных места, доска Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
переносной мультимедиа про- "Биг Компьютерс"
ектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, перенос-
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Зал легкой атлетики №108
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная д.4,
к. 2

Инвентарная зала легкой
атлетики №108 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к. 2

ной ноутбук Samsung R 510,
мышь компьютерная
Зона приземления 3,0×6,0×0,6
м (6 кубов) для прыжков в
высоту – 1 комплект
Защитный чехол – 1 шт.
Стойка для прыжков в высоту
соревновательная – 1 пара
Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Барьеры соревновательные -7
шт.
Барьеры тренировочные -10
шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Планка для прыжков высоту –
1 шт.
Круг для толкания ядра разборный – 1 шт.
Упор для ног для толкания
ядра (съемный) – 1шт.
Штанга 90 кг ∅50 L1400 – 1
шт.
Стойка для штанги встроенная – 2 шт.
Стойка под диски – 1 шт.
Мяч теннисный -10 шт.
Рулетка 10 м – 1 шт.
Сектор для прыжков в высоту
(в комплекте: мат поролоновый 3×2 ×0,6 м - 6 шт.; стойки для прыжков в высоту комплект (2 шт.); планка для
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прыжков в высоту 2 шт.);
стойка для штанги -2 шт.;
стойка для дисков; штанга (в
комплекте 90 кг); барьеры 6
шт.; сектор для толкания ядра
разборный (в комплекте: основание, круг, упор)
Комплекс строений (стадион), Псковская область, г.
Великие Луки, ул. Клевцова, д б/н

Круг для толкания ядра – 1
шт.
Упор для ног для толкания
ядра – 1шт.
Стол-подставка для ядер – 1
шт.
Круг для метания диска – 1
шт.
Сетка защитная – 1 шт.
Стол-подставка для дисков – 1
шт.
Барьеры соревновательные 40 шт.
Яма для прыжков в длину и
тройным – 1 шт.
Планка для отталкивания в
прыжков в длину и тройным
(съемная) – 2 шт.
Перекладина двухуровневая –
1 шт.

Инвентарная комната №
102 комплекса строений,
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Клевцова, д

Ядро соревновательное 3/85
кг – 3шт.
Ядро соревновательное 4/100
кг – 3шт.
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б/н

Ядро соревновательное
7,26/113 кг – 3 шт.
Ядро тренировочное 4 кг – 2
шт.
Ядро тренировочное 5 кг – 3
шт.
Ядро тренировочное 6 кг – 6
шт.
Ядро тренировочное 7,257 кг
– 15 шт.
Диск соревновательный 1 кг –
3 шт.
Диск соревновательный 2 кг –
3 шт.
Диск тренировочный 1 кг – 14
шт.
Диск тренировочный 2 кг – 30
шт.
Граната для метания 500 г –
25 шт.
Граната для метания 700 г –
25 шт.
Мяч для метания – 50 шт.
Указатели метража разметки
(колышки)– 36 шт.
Указатели метража разметки
для сектора метания – 4 шт.
Зона приземления 4,0×6,0×0,6
м (6 кубов) для прыжков в
высоту – 1 комплект
Планка для прыжков высоту –
3 шт.
Стойка для прыжков в высоту
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Самооборона

соревновательная – 1 пара
Стойка для прыжков в высоту
тренировочная –2 пары
Защитный чехол – 1 шт.
Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Эстафетные палочки – 30 шт.
Флажки 4 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Рулетка 10 м – 2 шт.
Рулетка 30 м – 1 шт.
Рулетка 50 м – 1 шт.
Секундомер электронный
Torres Stopwatch – 6 шт.
Учебная аудитория № 506, 14 посадочных мест, стол Лицензия
№
43246213
от
здание учебно-спортивного ученический - 7шт.; стул - 16 21.12.2007 Office Enterprise 2007
комплекса, пл. Юбилейная шт.; стол преподавателя - 1 "Биг Компьютерс"
д.4, к. 2
щт.; тумба под видеотехнику 1 шт.; доска магнитномаркерная (100х150 см.); темодель:
левизор
«JVS»,
74STS; видеоплеер «LG», модель: 415; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук
«HP compad», модель: 8710P;
приёмное устройство «SuntoTeamPad - 59944»; весы медицинские ВЭН - 150 - 8500.- 2
шт.; видеокамера «Panasonic»,
модель: VDR - D230 - 1 шт.;
проекционный экран (пере-
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носной); мышь компьютерная
Зал единоборств № 303,
здание учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к. 2

Ринг боксёрский - 10x10 м.;
ковёр для борьбы с покрышкой - 12x12 м. - 2 шт.; мешок
боксёрский - 10 шт.; подушка
боксерская настенная - 6 шт.;
мат гимнастический - 2 шт.;
перекладина гимнастическая
навесная - 6 шт.; брусья гимнастические навесные - 2 шт.;
канат для лазания - 4 шт.

Инвентарная зала единоборств № 303, здание учебно-спортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к. 2

табло информационное электронное - 2 шт.; мешок боксёрский - 2 шт.; куртки для
борьбы самбо - 10 шт.; перчатки боксёрские - 8 пар; перчатки снарядные - 10 пар; лапы боксёрские - 8 пар; лапа
большая - 4 шт.; шлем боксёрский - 4 шт.; защита на голень
- 6 пар; защита на пах - 6 шт.;
скакалка гимнастическая - 15
шт.; мяч утяжелённый - 3 шт.;
штанга с блинами (вес 80 кг.);
гиря (вес 16 кг.) - 2 шт.; гантели (вес 5 кг.) - 2 пары; гантели (вес 10 кг.) - 1 пара; гантели (вес 18 кг.) - 1 пара; покрышка автомобильная для
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отработки ударов - 1 шт.; кувалда металлическая для отработки ударов - 2 шт.; резиновые амортизаторы - 2 шт.;
манекен борцовский (вес 50
кг.) - 1 шт.; секундомер электронный - 3 шт.; свисток судейский - 2 шт.
Атлетизм

Аудитория №501 учебно- 24 посадочных места, доска Лицензия
№
43246213
от
спортивного комплекса, пл. информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
переносной мультимедиа про- "Биг Компьютерс"
ектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510,
мышь компьютерная
Беговая дорожка Smooth 6.25е
Тензометрическая платформа
–1 шт.
Зал легкой атлетики № 412 Акустика 2122 EVM BS 2122
учебно-спортивного ком- (переносная) – 2 шт., Микроплекса, пл. Юбилейная д.4, фон МСС3305 (переносной)-1
к. 2
шт., Усилитель 1060 (переносной) – 1 шт., Джек -4 шт.,
Кабель – 2 шт.
Штанга 220 кг ∅50 L1400 – 2
шт.
Штанга тренировочная - 5 шт.
с дисками 5 кг – 18 шт, 2,5 кг
– 4 шт.
Штанга тренировочная wобразная- 1 шт.
Стойка под грифы 2 шт.

115

Плавание

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Бассейн №311 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к.2

Гиря 8 кг – 10 шт., Гиря 12 кг
– 12 шт., Гиря 16 кг – 14 шт.,
Гиря 24 кг -3 шт., Гиря 32 кг 3 шт., Гиря 34 кг -5 шт., Гиря
36 кг -2 шт., Гиря 38 кг -3 шт.
Стойка для штанги переносная – 2 шт.
Стойка для жима 1 шт.
Скамья регулируемая 3 шт.
Стойка для пресса 2 шт., гипеэкстензия 2 шт., шведская
стенка – 6 секций.
Стойка под диски – 3 шт.
Гантели заборные 20 шт.
Тренажерные устройства 16
шт., брусья параллельные
встроенные 1 шт.
Флажки 4 шт.
117 посадочных мест, доска
Лицензия
№
43246213
от
информационная пластико21.12.2007 Office Enterprise 2007
вая, экран 3000×2600, проек"Биг Компьютерс"
тор мультимедийный BenQ
sp 831 c дистанционным
пультом, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная
Чаша бассейна: длина 25м;
ширина15м; глубина на мелкой части 1.25 м., на глубокой
3.90 м; 6 дорожек.
Резиновые ковры (покрытие
обходных дорожек)- 8 шт(0.9
м.х10м.)
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Вышки для прыжков 2шт.высотой 3м. и 5м.
Стартовые тумбы-6шт.
Стойки сигнальные с флажками поворотной зоны-2 пары.
Стойки сигнальные 15 метровой зоны со шнуром фальстата-1 пара.
Электронное
табло(стартфиниш) полуавтоматическое с
ручной остановкой времени1шт.
Настенные секундомеры-2 шт.
Секундомеры ручные-6шт.
Круг спасательный-3шт.
Шест спасательный-3 шт.
Свисток-6 шт.
Ворота для водного поло-2шт.
Дорожка разделительная-6шт.
Корзины для инвентаря-5шт.
Корзины с крышкой-2шт.
Пьедестал для награждений1шт.
Скамья-8шт.
Стеллаж для мячей-3 шт.
Стеллаж для инвентаря-5шт.
Стеллаж передвижной-2шт.
Тренажёр«ХюттеляМартенса»-1шт.
Скамья для тренажёра-1 шт
Персональный компьютер-2
шт.
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а

Дисциплина по физической культуре и спорту
(элективная дисциплина): Подготовка к выполнению
испытаний
(тестов) Всероссийского

Принтер-2 шт.
Копировальный аппарат Куосера-1 шт.
Тренажёр для плавания-1шт.
Усилитель-1шт.
Штанга-1шт.
Стол пластиковый-3шт.
Столы-парты(3-х местные)-10
шт.
Стулья-30шт.
Инвентарь для плавания:
доска большая-30 шт.;
доска малая-30 шт.;
доска-колобашка-40шт.;
колобашка-30 шт.;
нудл (1.6 м.)-40 шт.;
аквагантели-30 шт.;
аквадиски-30 шт.;
ласты «дельфин»-30 пар;
ласты для брасса-25 пар;
кистевые лопаточки-30 пар;
антилопаточки-20 пар.;
тренажёр для предплечья
«восьмёрки»-30 пар;
аквапояс-36 шт.;
мячи для водного поло-3шт.;
мячи резиновые-15 шт.
Аудитория №501 учебно- 24 посадочных места, доска Лицензия
№
43246213
от
спортивного комплекса, пл. информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
переносной мультимедиа про- "Биг Компьютерс"
ектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510,
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физкультурноспортивного комплекса
Зал легкой атлетики №108
«Готов к труду и обороучебно-спортивного комне» (ГТО)
плекса, пл. Юбилейная д.4,
к. 2

мышь компьютерная

Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Мяч теннисный -10 шт.
Рулетка 10 м – 1 шт.
Гимнастическая скамья 1 шт.
Нагрудные номера – 1 комплект
«Контактные платформы» для
сгибания-разгибания рук в
упоре – 3 шт.,
Скамья с измерительной ленейкой для наклона вперед из
положения стоя – 1 шт.
Гиря 16 кг. -12 шт.
Флажки 4 шт.
Инвентарная зала легкой Сектор для прыжков в высоту
атлетики №108 учебно- (в комплекте: мат поролоноспортивного комплекса, пл. вый 3×2 ×0,6 м - 6 шт.; стойЮбилейная д.4, к. 2
ки для прыжков в высоту комплект (2 шт.); планка для
прыжков в высоту 2 шт.);
стойка для штанги -2 шт.;
стойка для дисков; штанга (в
комплекте 90 кг); барьеры 6
шт.; сектор для толкания ядра
разборный (в комплекте: основание, круг, упор)
Комплекс строений (стади- Планка для отталкивания в
он), Псковская область, г. прыжков в длину (съемная) –
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Великие Луки, ул. Клевцо- 2 шт.
ва, д б/н
Перекладина двухуровневая –
1 шт.
Инвентарная комната № Мяч для метания – 50 шт.
102 комплекса строений, Граната 500 г. – 20 шт., 700 г.
Псковская область, г. Вели- – 20 шт.
кие Луки, ул. Клевцова, д Указатели метража разметки
б/н
(колышки)– 36 шт.
Указатели метража разметки
для сектора метания – 4 шт.
Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Эстафетные палочки – 30 шт.
Яма для прыжков в длину– 1
шт.
Грабли – 1 шт., лопата -1 шт.
Флажки 4 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Рулетка 10 м – 2 шт.
Рулетка 30 м – 1 шт.
Рулетка 50 м – 1 шт.
Секундомер электронный
Torres Stopwatch – 6 шт.
Гимнастическая скамья 1 шт.
Нагрудные номера – 1 комплект
«Контактные платформы» для
сгибания-разгибания рук в
упоре – 3 шт.,
Скамья с измерительной ленейкой для наклона вперед из
положения стоя – 1 шт.
Гиря 16 кг. -12 шт.
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Аудитория №115. Учебный
корпус №1. пл. Юбилейная
д.4

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания лыжного оборудования № 114. Учебный корпус № 1, пл. Юбилейная д.4

Комплекс строений (стадион), Псковская область, г.
Великие Луки, ул. Клевцова, д б/н

Флажки 4 шт.
Финишные стойки – 1 комплект.
25 посадочных мест: столы Лицензия
№
43246213
от
ученические – 13 шт., стулья 21.12.2007 Office Enterprise 2007
ученические - 28; стул для "Биг Компьютерс"
преподавателя – 1 шт., доска
информационная – 1 шт., экран подпружиненный на треноге – 1 шт., переносной
мультимедиа проектор BenQ
МР 522 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук
Samsung R 540, мышь компьютерная, удлинитель – 1 шт.,
вешалки – 2 шт., мел – 2 шт.,
губка для доски – 1 шт., плакаты – 46 шт.
Станки для подготовки лыж –
3 шт., пирамида для постановки лыж – на 11 пар, фартуки рабочие – 3 шт., столов – 3
шт., утюги для подготовки
лыж – 3 шт., вытяжка вентиляционная – 1 шт., велоэргометр – 1 шт.
забор деревянный 2х1 м. – 12
шт., забор металлический –
2х1 м. 10 шт., тумба старта – 2
шт., тумба финиша-2 шт.,
флаги расцвечивания – 30 шт.,
указатели километража и поворотов-15 шт., разметка
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трасс 200 шт., пьедестал почета – 1 шт., сетка оградительная 20 м. – 18 шт., колья металлические – 50 шт.
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания лыжного оборудования № 108 учебного корпуса № 2, пл. Юбилейная д.
4, к. 3

Лыжные ботинки с креплениями – 10 пар, ботинки лыжные – 20 пар, крепления лыжные -41 пара, лыжи пластиковые - 123 пары, лыжные палки
металлические – 105 пар, лыжероллеры – 30 пар, шлем
роллиста – 7 шт., чехлы для
лыжероллеров – 3 шт., лыжный комплект (лыжи, ботинки, палки, крепления) – 44
шт., тренажер спортивный – 3
шт., дрель – 1 шт., удлинитель
сетевой – 1шт., пассатижи -1
шт., насос – 1 шт., станок для
подготовки лыж – 1 шт., комплект мазей держания - 20
шт., комплект мазей скольжения – 20 шт., утюг для подготовки лыж – 2 шт., стеллажи
для инвентаря -3 шт., пирамида для лыж – 6 шт., шкаф – 1
шт., комплект инструментов
для подготовки лыж – 4
комп., накатка SWIX – 2шт.
Аудитория №212 учебно- 18 посадочных места: столы Лицензия
№
43246213
от
спортивного комплекса, пл. ученические – 9 шт., стулья 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
ученические - 18 ; компью- "Биг Компьютерс"
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терный стол – 1 шт., стул для
преподавателя мягкий – 1 шт.,
тумба под телевизор; доска
информационная пластиковая,
переносной мультимедиа проектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510,
мышь компьютерная, телевизор «Тошиба», персональный
компьютер Р-Ш, мышь компьютерная, удлинитель, вешалки – 1 шт., мел – 2 шт.,
губка для доски – 2 шт., шкаф
двухстворчатый – 1 шт
Большой калипер – 1 шт.
Сенсорный гониометр- 1 шт.
Электронные весы - 1 шт.
Гониометр – 1 шт.
Измеритель подкожного жира
– 1 шт.
Гимнастический зал №112 Ковер для художественной
учебно-спортивного ком- гимнастики -1 шт.
плекса, пл. Юбилейная д.4, Настил для вольных упражнек.2
ний на пружинах- 1 шт.
Брусья гимнастические комплект – 1 шт.
Брусья женские для соревнований – 1 шт.
Брусья мужские со стеклопластиковыми жердями – 1 шт.
Горизонтальная перекладина
спортивная – 1 шт.
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Грибок гимнастический – 1
шт.
Кольца соревновательные – 1
шт.
Конь гимнастический - 1 шт.
Конь с ручками соревновательный – 1 шт.
Минитрамп с открытой рамой –
1 шт.
Ковер гимнастический – 1 шт.
Платформа для страховки для
перекладины – 1 шт.
Бревно гимнастическое – 2
шт.
Страховочная платформа для
колец – 1шт.
Пояс сальтовый – 1 шт.
Разбег для опорного прыжка –
1 шт.
Батут – 1 шт.
Сетка для батута – 1 шт.
Мат для зон приземления- 4
шт.
Мат мягкий гимнастический –
6 шт.
Мат поролоновый объемный –
2 шт.
Мостик гимнастический – 1
шт.
Мостик соревновательный –
2 шт.
Яма поролоновая – 1 шт.
Наполнитель для поролоновой
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Инвентарная гимнастического зала №112 учебноспортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к.2

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

ямы- – 15 куб.
Канат для лазанья – 2 шт.
Музыкальный центр «SONY»
- 1 шт.
Флеш-карта, диски
Пианино – 1 шт.
Стул мягкий – 3 шт.
Столы – 2 шт.
Стеллаж большой
Ящики для хранения гантелей
– 2 шт.
Корзина для хранения мячей
Фитбол- 15 шт.
Мяч гимнастический - 6 шт.
(15)
Палки гимнастические утяжеленные – 15 шт.
Палки гимнастические деревянные – 10 шт.
Степ-платформа – 17 шт.
Гантели – 20 шт.
Скакалки – 15 шт.
Обручи гимнастические – 15
шт.
Секундомер – 2 шт.
Удлинитель – 2 шт.
Рулетка 3 м. – 1 шт.
117 посадочных мест, доска
Лицензия
№
43246213
от
информационная пластико21.12.2007 Office Enterprise 2007
вая, экран 3000×2600, проек"Биг Компьютерс"
тор мультимедийный BenQ
sp 831 c дистанционным
пультом, ноутбук h.p. Pro-
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book 4515S, мышь компьютерная
Бассейн №311 учебно- Чаша бассейна: длина 25м;
спортивного комплекса, пл. ширина15м; глубина на мелЮбилейная д.4, к.2
кой части 1.25 м., на глубокой
3.90 м; 6 дорожек.
Резиновые ковры (покрытие
обходных дорожек)- 8 шт(0.9
м.х10м.)
Стартовые тумбы-6шт.
Стойки сигнальные с флажками поворотной зоны-2 пары.
Стойки сигнальные 15 метровой зоны со шнуром фальстата-1 пара.
Электронное табло (стартфиниш) полуавтоматическое с
ручной остановкой времени1шт.
Настенные секундомеры-2 шт.
Секундомеры ручные-6шт.
Круг спасательный-3шт.
Шест спасательный-3 шт.
Свисток-6 шт.
Ворота для водного поло-2шт.
Дорожка разделительная-6шт.
Корзины для инвентаря-5шт.
Корзины с крышкой-2шт.
Пьедестал для награждений1шт.
Скамья-8шт.
Стеллаж для мячей-3 шт.
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Стеллаж для инвентаря-5шт.
Стеллаж передвижной-2шт.
Тренажёр
«ХюттеляМартенса»-1шт.
Скамья для тренажёра-1 шт
Персональный компьютер-2
шт.
Принтер-2 шт.
Копировальный аппарат Куосера-1 шт.
Тренажёр для плавания-1шт.
Усилитель-1шт.
Штанга-1шт.
Стол пластиковый-3шт.
Столы-парты(3-х местные)-10
шт.
Стулья-30шт.
Инвентарь для плавания:
доска большая-30 шт.;
доска малая-30 шт.;
доска-колобашка-40шт.;
колобашка-30 шт.;
нудл (1.6 м.)-40 шт.;
аквагантели-30 шт.;
аквадиски-30 шт.;
ласты «дельфин»-30 пар;
ласты для брасса-25 пар;
кистевые лопаточки-30 пар;
антилопаточки-20 пар.;
тренажёр для предплечья
«восьмёрки»-30 пар;
аквапояс-36 шт.;
мячи резиновые-15 шт.
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Инвентарная комната бас- Запасные
ограничительные
сейна № 311 учебно- дорожки для бассейна – 2 шт.
спортивного комплекса, пл.
Юбилейная д.4, к.2
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Учебная практика

Раздевалка женская с душевой комнатой бассейна №
311
учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к.2

15-секционный шкаф - 3 шт.,
скамья – 9 шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик резиновый напольный - 17 шт.,
резиновое противоскользящее
покрытие – 2 шт., этажерка
пластиковая – 4 шт., душевая
кабина – 8 шт.

Раздевалка мужская с душевой комнатой бассейна
№ 311 учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к.2

15-секционный шкаф - 3 шт.,
скамья – 9 шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик резиновый напольный - 17 шт.,
резиновое противоскользящее
покрытие – 2 шт., этажерка
пластиковая – 4 шт., душевая
кабина – 8 шт.

Аудитория 204 учебного 10 посадочных мест, ученичекорпуса № 1, пл. Юбилей- ские столы – 10, ученические
ная д. 4
стулья – 14, стол преподавательский – 1, офисный стул-1,
вешалка – 1, доска меловая -1,
персональные
компьютеры
ТОНК 1207 – 11 штук, мониторы LG F700P – 11 штук
Электронный
читальный 11 посадочных мест, ученичезал библиотеки здания об- ские столы – 11, ученические

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Лицензия
02.04.2013

№
42024904
от
Windows 7 "ООО
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Производственная практика, в том числе преддипломная

щежития с пристроенным стулья – 11, персональные
учебным корпусом,
пл. компьютеры ТОНК 1507 – 11
Юбилейная д. 4, к. 1
штук, мониторы Samsung
710N – 11 штук
Общеобразовательные уч- Практика проходит на базах
реждения, с которыми за- общеобразовательных школ,
ключены договора о прове- центра специального образодении практики:
вания, прошедших аккредитаМБОУ «СОШ № 5» 182100, цию, имеющих необходимую
Псковская область, г. Вели- материальную базу, оснащенкие Луки, пр. Гагарина, д.5; ную инвентарём и оборудоваМБОУ «СОШ № 1» 182105, нием, отвечающим требоваПсковская область, г. Вели- ниям безопасности
кие Луки, пл. Юбилейная,
д. 2;
ГБОУ Псковской области
«Центр специального образования № 3» 182100,
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Половская, д.
3.
Аудитория 204 учебного 10 посадочных мест, ученичекорпуса № 1, пл. Юбилей- ские столы – 10, ученические
ная д. 4
стулья – 14, стол преподавательский – 1, офисный стул-1,
вешалка – 1, доска меловая -1,
персональные
компьютеры
ТОНК 1207 – 11 штук, мониторы LG F700P – 11 штук
Электронный
читальный 11 посадочных мест, ученичезал библиотеки здания об- ские столы – 11, ученические
щежития с пристроенным стулья – 11, персональные
учебным корпусом,
пл. компьютеры ТОНК 1507 – 11

'Формоза'
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Лицензия
02.04.2013
'Формоза'
Лицензия

№
42024904
от
Windows 7 "ООО
№

43246213

от
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Юбилейная д. 4, к. 1

штук, мониторы Samsung 21.12.2007 Office Enterprise 2007
710N – 11 штук
"Биг Компьютерс"
Практика проходит на базах
детского санатория, центра
специального
образования,
прошедших
аккредитацию,
имеющих необходимую материальную базу, оснащенную
инвентарём и оборудованием,
отвечающим
требованиям
безопасности.

Учреждения, с которым заключен договор о проведении практики:
ГБУЗ Псковской области
«Детский санаторий «Великолукский» 182110, Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Некрасова, д. 5/4;
ГБОУ Псковской области
«Центр специального обра182100,
зования
№3»
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Половская, д.
3.
Аудитория 205 учебного 26 посадочных места, столы
корпуса № 2, пл. Юбилей- ученические – 13 штук, веная д.4, к. 3
шалки – 2 штуки, шкаф одностворчатый – 1 штука, 2хстворчатый – 3 штуки; стол
преподавательский – 1 штука;
стул преподавательский – 1
штука; доска информационная
пластиковая,
экран
2400×1700, проектор мультимедийный BenQW1000 c дистанционным пультом, ноутбук
hpCompad 8710p, мышь компьютерная.

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год
2014/2015

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия документа

ООО «Интегратор авторского права» (ЭБС IQlib)
Контракт № 42/2014 об информационном и консультационно-справочном С «16»апреля 2014г. по «15» апреля
обслуживании от 16.04.2014г.

2015г.

ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-287 от 06.03.2014г.

С «06» марта 2014г. по «06» марта

ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань)

2017г.

Соглашение № 16 о сотрудничестве от 09.10.2014г.

С «09» октября 2014г. по «09» октября 2015г.

2015/2016

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Государственный контракт № 1114/15 от 06.04.2015г.

С «15» апреля 2015 г. по «15» апреля

ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство 2016г.
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-287 от 06.03.2014г.

С «06» марта 2014г. по «06» марта

ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»» (Национальный циф- 2017г.
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ровой ресурс «РУКОНТ»)
Контракт № 555/2222-2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к С «09» апреля 2015г. по «31» декабэлектронным базам данных от 09.04.2015
2016/2017

ря 2015г.

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Договор № 1913/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной С «15» апреля 2016 г. по «15» апреля
системе от 15.04.2016г.

2017г.

ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-320 от 01.03.2017г.

С «01» марта 2017 г. по «01» марта

ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань)

2020 г.

Соглашение о сотрудничестве № 17 от 12.12. 2016г.

С «12» декабря 2016г. по «12» декабря
2017 г.

2017/2018

2018/2019

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Лицензионный договор № 2788/17 на электронно-библиотечную систему IPRbooks от 30.03.2017г.
ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-320 от 01.03.2017г.
ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань)
Соглашение о сотрудничестве № 17 от 12.12. 2016г.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Договор № 3889/18 на предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе IPRbooks от 02.04.2018г.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Лицензионное соглашение № 3890/18 на использование адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ) от 02.04.2018г.

С «15» апреля 2017 г. по «15» апреля
2018 г.
С «01» марта 2017 г. по «01» марта
2020 г.
С «12» декабря 2016г. по «12» декабря
2017 г.
С «15» апреля 2018 г. по «14» апреля
2019 г.
С «02» апреля 2018г. до «14» апреля
2019г.

).

IH

t:

tx

lu

t-

;

_\1.-

.€

IY

l^)

le

t>

t-

lL-r

I
l^

I

l<

t.

l"
IA

lcD

t4
lF-

lir

lpD
lcD

l(r

tA

lH

ltt',.

IH

IH
lal

lo

lcD

lr'-r

F
X

t,

!'T'!
FF

H
rt
H

iq

H

\l

H
ar

Ft

r-,t

RI

+rk

H,

r.!

!

\t

H

\^
H

cu

.iE' ?

! E tpE5g

F

\iFfi
,Et
AFF
\Y

E

836
6!
N(5 3

t-

CD

At
PV
EJ

3;H

HtsC,J=
)aqlrs

HJJIS

;E

)e
'>
tU r.'r tlii
O 5
ASAH
6
xsrH H
X,N c>iJ
H:
X';a
VH
EUOEFD
*
Al
A
!'l'!

H

:j xt

sgfiH
EtrH5

3.?

ri.
^;
-va( |rl
V
FA'{H
HVHH
v.
\J\J
LHF.H
)-1 Y- -'

UJ
Y(Z
FDNRCJ
(J

=CD;iY.
E
H
* s(o

in
(Y
|rr

=oilE
l<
-r-1

sPEE

AlW
l'H
F!FiY

!88$
rs< s
a
=P
EtsrqrH

Ne
x5
Xx>r-l

HHTL
=oti^
L-l,|r-!

oE

,^

:xs

* ei*

fi

g

!:

H

xa

E

E
E

;: HHs 3

FE

fl*
F i-";E

H gt E

=::€ExH
EB€::3H
Fl-i;
d5'f'EFE a:EHE

HE€

t

g

lwr
llca

leF
II

lav
IE:
l-Hw

nE

A

c)

(t

o
li

(j

Fl

CD

)-r

.)
Fj

F.l

F

FJ

I

I

lq

E(!
ls

l-F
EA-

;t:
aa

FF'
vi
Ai

.,E

FE
9V

Tts

l'$

,-E

:*

H9
W
Fi

L
.!

-

o

f-1

5

-

oo

:-r

oo

-

J-Aq

lq

I

-, il
UJF
i'r E
C>k

AA
Y6

=
\. I
()
(JJY
l.J OI

H

5CD

r--

'6Fj

.

!

N)

FJ

FJ

C)

CD

Fl

-l
o

A

Fl

C)

(D

Fl

--(
\.I
I .i
s- ^
i'')

Fl

oo

NJ

I

o

5 o

-

(D

N)

aa

o

:r

os
-cA

I:

6X
-:E

Fl Fl

N) X

IO

-1

AlrE rr
'D

LI
,H

-r
rri
-l<
9?

(DO

Z
tE l'r

A2

-t !l
Ir
O ,a,

.A
-F
ltE!

:t
tsr

.t
a9
=
i- <-.

IFL

wtl
.Ll
.Er

sDe

l-F I

In E

o
ri
rl

zt

a;

t-

tD

lli
I
tt
E

-

T

!i

tD

?
t

!
I

FI

|-r

o F
la
li
;
luj
P
lS t9 irr

l1;
E r |I
i:Ft
EsE:H
E
iD
rE
;
<€
=-F,^
I
c.t:
F€
,E$!5
H E;E Fg n
i
Sfr SX9Es
x'=
<q
€-dg='PF=5
g E,g€ : g ;
5: g.;
O;et

lF#E$€

r,l

(D

CD

H

o
Fl

CD

h<

o

Fl

ts

Ol

Ol

FJ

(D

tr

Fl

N

u)

ts

