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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 аспирантуры  

49.06.01 Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки, очная форма обучения  
(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация) 

№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 
с учебным планом  

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 
без 

номера 
Помещения для 
самостоятельной работы 
(по всем учебным 
дисциплинам) 

Аудитория  № 131 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилейная 
д.4 
 

10 посадочных мест, стульев – 
13 штук, столов ученических – 
10 штук, стол преподавателя, 
доска. 
 Персональные компьютеры 
Формоза – 11 штук, мониторы 
Samsung 710 N – 11 штук; 
принтер P2015d-8067-00, 
кондиционер, вешалка – 1 шт.  

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

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 № 42024904 от 02.04.2013 
Windows 7 "ООО 'Формоза' 
Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 

OfficeEnterprise 2007 "Биг 
Компьютерс" 

Северная комната Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  (серверная)  № 
222 учебного корпуса № 1, 
пл. Юбилейная д.4 

Стол письменный, стул, комод 
для хранения документации и 
запчастей, шкаф малый,  шкаф 
большой для хранения 
оборудования и запчастей, 
источник бесперебойного 

Forefront Threat Management 
Gateway Standard Edition - Per 
Processor 2010 
System Center Virtual Machine 
Manager Server Mgmt Lic En 2008 
Release 2.  
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 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. 

ООО  «Слай-Компьютерс», номер 
лицензии 47516112, дата 2010-09-22;  

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 2010-09-22; 

Windows Server – Enterprise. ООО  
«Слай-Компьютерс», номер 
лицензии 49060585, дата 2010-09-22; 

Windows Server – Enterprise. ООО  
«Слай-Компьютерс», номер 
лицензии 49060708, дата 2010-09-22; 
Windows Server - Enterprise 2008 
Release 2.   
ООО  «Слай-Компьютерс», номер 
лицензии 47459899 дата 2010-09-22. 

1 История и философия 
науки 

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

66 посадочных мест, 
мультимедийный проектор 
BenQ sp 831, c дистанционным 
пультом, ноутбук Samsung 
R510-30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная 
информационная доска (мел), 
трибуна. 

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

Аудитория 104 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилейная 
д.4. 

40 посадочных мест, стулья 
ученические - 34 шт., столы 
ученические 16 шт., столы 
письменные-2шт., стационарная 
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информационная  (меловая) 
доска с подсветкой, трибуна 
стац.  вешалка-3 шт. 

2 Иностранный язык Аудитория № 105 здания 
общежития с пристроенным 
учебным корпусом, пл. 
Юбилейная д. 4, к. 1 

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 MP522-24010-00, 
переносная доска для проектора 
на штативе; ноутбук hp Compad 
8710p-43857-00; доска классная, 
стиральная тряпка, мел – 3 
штуки, вешалка для одежды, 
магниты для доки – 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, 

Лицензия № 61744278 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 "Биг 
Компьютерс"  
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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 заочной 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 
общежития с пристроенным 
учебным корпусом, пл. 
Юбилейная д. 4, к. 1 

10 посадочных мест, стулья 
ученические – 12 штук, столы 
ученические – 10 штук, стол 
компьютерный, стол 
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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 (фильмы) – 17 штук, 
диски учебные (конференции) – 
2 штуки. 

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

3 Методология 
исследований в области 
теории и методики 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуре 

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.  

Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс 

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

24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедийный 

Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс" 
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проектор  Ben Q МР 522-24010-
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.  
Примерные документы 
планирования процесса 
физического воспитания. 
Журналы-8шт. («Физическая  
культура: воспитание, 
образование, тренировка», 
«Физическая культура в школе») 

4 Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в научной 
работе 

Аудитория  № 131 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилейная 
д.4 
 

10 посадочных мест, стульев – 
13 штук, столов ученических – 
10 штук, стол преподавателя, 
стул 1 шт., доска 
информационная пластиковая. 
 Персональные компьютеры 
Формоза – 11 штук, мониторы 
Samsung 710 N – 11 штук; 
клавиатура genius K627 – 10 
штук, клавиатура Logitech Y - 
su61, мышь Genius Netscroll 110 
– 10 штук, мышь Glaser X6-70D, 
принтер P2015d-8067-00, 

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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кондиционер, вешалка – 1 шт. 
Переносной мультимедийный 
проектор BenQ MP522-24010-00; 
ноутбук hp Compad 8710p-
43857-00.  
Программное обеспечение: 
текстовый редактор Microsoft 
Word, Word Pad, Adobe Reader; 
табличный редактор Microsoft 
Excel; графический редактор 
Microsoft Paint; программа 
создания презентаций Microsoft 
PowerPoint, видеоредактор 
Windows Movie Maker. 
Учебно-методические 
материалы: методические 
разработки практических 
занятий (по количеству 
обучающихся в группе) 

5 Проблемы истории науки Лекционная аудитория с 
мебелью № 202, учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилейная 
д.4  
 
 
 

66 посадочных мест, 
мультимедийный проектор 
BenQ sp 831, c дистанционным 
пультом, ноутбук Samsung 
R510-30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная 
информационная доска (мел), 
трибуна 

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

Аудитория 104 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилейная 
д.4. 

40 посадочных мест, стулья 
ученические - 34 шт., столы 
ученические 16 шт., столы 
письменные-2шт., стационарная 
информационная  (меловая) 
доска с подсветкой, трибуна 
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стац.  вешалка-3 шт. 

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

66 посадочных мест, 
мультимедийный проектор 
BenQ sp 831, c дистанционным 
пультом, ноутбук Samsung 
R510-30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная 
информационная доска (мел), 
трибуна 

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

Аудитория 104 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилейная 
д.4. 

40 посадочных мест, стулья 
ученические - 34 шт., столы 
ученические 16 шт., столы 
письменные-2шт., стационарная 
информационная  (меловая) 
доска с подсветкой, трибуна 
стац.  вешалка-3 шт. 

 

7 Теория и методика 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры 

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.  

Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс 

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

24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедийный 
проектор  Ben Q МР 522-24010-
00, экран на штативе  
1800×1500, ноутбук h.p. Probook 
4515S, мышь компьютерная, 
удлинитель, стол письменный, 
стул мягкий, столы ученические 

Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс" 
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– 12 штук, стулья ученические – 
24 шт., стол–тумба, вешалки – 2 
штуки.  
Телевизор «Панасоник», 
видеомагнитафон «Панасоник».  
Набор видеофильмов: 
«Уроки физической культуры»- 
9 шт.  
Примерные документы 
планирования процесса 
физического воспитания. 
Журналы-8 («Физическая  
культура: воспитание, 
образование, тренировка», 
«Физическая культура в школе») 

8 Профессионально-
ориентированное чтение 
на иностранном языке 

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

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 MP522-24010-00, 
переносная доска для проектора 
на штативе; ноутбук hp Compad 
8710p-43857-00; доска классная, 
стиральная тряпка, мел – 3 
штуки, вешалка для одежды, 
магниты для доки – 6 штук; 

Лицензия № 61744278 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 "Биг 
Компьютерс"  
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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 заочной формы 
обучения (английский язык) – 18 
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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 
общежития с пристроенным 
учебным корпусом, пл. 
Юбилейная д. 4, к. 1 

10 посадочных мест, стулья 
ученические – 12 штук, столы 
ученические – 10 штук, 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 (фильмы) – 17 

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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штук, диски учебные 
(конференции) – 2 штуки 

9 Технология 
профессионально-
ориентированного 
обучения 

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.  

Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс 

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

24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедийный 
проектор  Ben Q МР 522-24010-
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.  
 Методические разработки: 
- Алгоритм  проектирования 
педагогических технологий в 
образовательном процессе  вуза 
– 5шт.  
 - Алгоритм управления 
педагогическими технологиями 
– 5 шт. 
- Диагностика результативности 
педагогической технологии – 5 
шт. 

Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс" 
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- Алгоритм внедрения 
образовательных технологий в 
лекционные курсы, семинарские  
и практические занятия, 
связанные с (конкретным) 
учебным предметом – 5 шт. 

10 Основы математического 
моделирования 

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

24 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
стол письменный, стул, столы 
ученические – 12 штук, стулья 
ученические – 24 штук, вешалка 
1 шт., проектор 
мультимедийный BenQ, ноутбук 
Samsung R 560, мышь 
компьютерная, электронные 
калькуляторы Citizen – 5 шт, 
таблицы критических значений 
критериев – 20 шт., справочные 
материалы. 

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

11 Нормативно-правовые 
основы высшего 
образования 

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

66 посадочных мест, 
мультимедийный проектор 
BenQ sp 831, c дистанционным 
пультом, ноутбук Samsung 
R510-30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная 
информационная доска (мел), 
трибуна. 

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

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

11 посадочных мест, 
ученические столы – 10, 
ученические стулья – 14, стол 
преподавательский – 1, офисный 
стул-1, вешалка – 1, доска 
меловая -1, 

Операционная система (лицензия) - 
Лицензия № 42024904 от 09.04.2007 
Windows XP «Центр регионального 
планирования, АНО» 
Программное обеспечение 
(лицензия) - Лицензия № 43246213 
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персональный компьютер ТОНК 
1207- 11шт, 
монитор LG F700P- 11шт, 
переносная информационная 
(меловая) доска, 
DVD-диск "КонсультантПлюс: 
Высшая школа" - 11 шт..  

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. 

а1 Образовательное право Лекционная аудитория с 
мебелью 202, учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилейная 
д.4  
 
 
 

66 посадочных мест, 
мультимедийный проектор 
BenQ sp 831, c дистанционным 
пультом, ноутбук Samsung 
R510-30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная 
информационная доска (мел), 
трибуна. 

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

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

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.  

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 

                                                           
1 Альтернативная учебная дисциплина 
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общероссийской сети 
распространения правовой 
информации КонсультантПлюс. 

12 Практика 
исследовательская  

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

  24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедийный 
проектор  Ben Q МР 522-24010-
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».     

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

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

10 посадочных мест, 
ученические столы – 10, 
ученические стулья – 14, стол 
преподавательский – 1, офисный 
стул-1, вешалка – 1, доска 
меловая -1, персональные 
компьютеры ТОНК 1207 – 11 
штук, мониторы LG F700P – 11 
штук  

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

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 № 42024904 от 02.04.2013 
Windows 7 "ООО 'Формоза' 
Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс" 

НИИ ПСОФК, учебный Беговые дорожки h/p/cosmos Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
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корпус № 2, пл. Юбилейная 
д.4, к. 3 
 

venus, h/p/cosmos Saturn; 
велоэргометр Monark 874 E и 
Monark 894 E; комплекс для 
диагностики и лечения опорно-
двигательного аппарата 
«Biodex»; аппарат магнитной 
стимуляции  «Нейро МС»; 
электрокардиограф 
компьютерный 8-канальный 
ЭК8К-01 «Поли-Спектр»; 
биомонитор ME6000 (MegaWin); 
спирометр компьютерный 
«Спиро - Спектр»; аппаратура 
для эргоспирометрических 
исследований с дозированной 
физической нагрузкой «Quark»; 
универсальный анализатор 
критических состояний i-STAT; 
стабилоанализатор 
компьютерный «Стабилан-01-
2»; система 3D-видеоанализа 
«Qualisys» 

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" 

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования в лаборатории 
НИИ ПСОФК, учебный 
корпус № 2, пл. Юбилейная 
д.4, к. 3 

динамометр кистевой ДК-100; 
динамометр кистевой ДК-140; 
динамометр становый ДС-500; 
калипер, антропометр; пульс-
монитор с памятью «Suunto 
Team POD Memory Belt»; 
пульсометр Polar S 810; прибор 
для контроля тонуса мышц 
«Миотонус» 

 

13 Практика педагогическая Аудитория 204 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилейная 

10 посадочных мест, 
ученические столы – 10, 

Лицензия № 42024904 от 09.04.2007 
Windows XP "Центр регионального 
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д. 4  
 

ученические стулья – 14, стол 
преподавательский – 1, офисный 
стул-1, вешалка – 1, доска 
меловая -1, персональные 
компьютеры ТОНК 1207 – 11 
штук, мониторы LG F700P – 11 
штук  

планирования, АНО" 
Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс" 

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 № 42024904 от 02.04.2013 
Windows 7 "ООО 'Формоза' 
Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс" 

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

  24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедийный 
проектор  Ben Q МР 522-24010-
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».   

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

14 Научные исследования Аудитория 204 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилейная 
д. 4  
 

10 посадочных мест, 
ученические столы – 10, 
ученические стулья – 14, стол 
преподавательский – 1, офисный 
стул-1, вешалка – 1, доска 
меловая -1, персональные 

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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компьютеры ТОНК 1207 – 11 
штук, мониторы LG F700P – 11 
штук  

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 № 42024904 от 02.04.2013 
Windows 7 "ООО 'Формоза' 
Лицензия № 43246213 от 21.12.2007 
Office Enterprise 2007 "Биг 
Компьютерс" 

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

Стол компьютерный – 5, стул – 
8, стул на колесиках – 6, табурет 
– 5, шкаф двухстворчатый – 3, 
шкаф одностворчатый – 3, тумба 
– 3, кушетка смотровая – 1, 
персональный компьютер – 3, 
беговые дорожки: h/p/cosmos 
venus, h/p/cosmos Saturn; 
велоэргометры: Monark 874 E и 
Monark 894 E; 
динамометрический комплекс 
«BIODEX»; электромагнитные 
стимулятор «Magstim Rapid» - 2, 
магнитный стимулятор «Нейро-
МС»; электростимулятор 
«Нейро-МВП-Нейрософт»; 
миограф «Мини-
электромиограф 
«Возвращение»; стимулятор 
СЛЭ – 1; СЭЛ-2; блок 
формирования тока для 
микрополяризации «Полярис»; 
тренажер стрессоустойчивости 

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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«ИНТЭНС»; антропометр; 
пульсометры: «Suunto Team 
POD Memory Belt» - 10, Polar S 
810 - 10; электрокардиограф 
компьютерный «Поли-Спектр»; 
миотонометр «Миотонус»; 
электромиограф биомонитор 
ME6000 (MegaWin)  (16 
канальный и 8-ми канальный); 
система миографическая WBA с 
датчиками Micro – USB (16-ти 
канальная); 
эргоспирометрические системы: 
«Спиро - Спектр»; «Quark»; 
телеметрическая система 
Oxycon Mobile; универсальный 
анализатор критических 
состояний i-STAT; система 3D-
видеоанализа «Qualisys»;; 
стабилоанализатор «Стабилан-
01-2»  

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования в лаборатории 
НИИ ПСОФК, учебный 
корпус № 2, пл. Юбилейная 
д.4, к. 3 

динамометры: кистевой ДК-100, 
ДК-140; становой ДС-500; 
калиперы: абдоминальный, 
бикондилярный, кожный; 
компьютерный комплекс для 
психофизического тестирования 
«НС-Психо Тест» - 587 

 

*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) 



20 
 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 
 

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

 
С «15» апреля 2016 г. по «15» апреля 
2017г. 
 
 
С «01» марта 2017 г. по «01» марта 
2020 г. 
С «12» декабря 2016г. по «12» декабря 
2017 г. 

2017/2018 
 

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. 
 

 
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. 

2018/2019 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. 
ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство 
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум») 
Договор № ДС-320 от 01.03.2017г.  
ООО «Политехресурс» (ЭБС Консультант студента) 
Договор № 102СЛ/04-2018 от 04.04.2018г. 
 

 
С «15» апреля 2018 г. по «14» апреля 
2019 г. 
 
С «02» апреля 2018г. до «14» апреля 
2019г. 
 
 
С «01» марта 2017 г. по «01» марта 
2020 г. 
С «05» апреля 2018г. по «04» апреля 
2019 г. 

 Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
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