
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования "Воронежский государственный институт физической культуры (ВГИФК)" 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 49.04.01 

Физическая культура программа Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта (2018 год набора) 

 

№ 

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 

1. Б.1.Б.01 История и методология 

науки 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

актовый зал 

 

ауд. 318 

 

 

 

 

 

 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

20 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 



2. Б.1.Б.02 Логика  - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

ауд. 313 

 

 

 

 

 

 

26 посадочных  мест, учебная 

доска  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Б.1.Б.03 Информационные 

технологии в науке и образовании 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

ауд. 211 

 

 

ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

16 посадочных мест, учебная 

доска, 16 комплектов 

компьютерной техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

 

4. Б.1.Б.04  Теория и методика 

избранного вида спорта высших 

достижений 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

 

 

 

 

 



и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 202 

 

 

 

ауд. 315 

 

 

ауд. 318 

 

 

ауд. 417 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

30 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

16 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

12 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 

5. Б.1.Б.05  Философия спорта - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

Windows XP Professional 



ауд. 303 24 посадочных  мест, учебная 

доска,  мультимедийное 

оборудование 

ОЕМ  

 

 

 

6. Б.1.Б.06  Технология научных 

исследований в физической 

культуре и спорте 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

актовый зал  

 

ауд. 224 

 

 

 

ауд. 313 

 

ауд. 321 

 

 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

учебная доска, мультимедийное 

оборудование 

28 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

26 посадочных  мест, учебная 

доска 

14 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

24 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 
 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 

7. Б.1.В.01  Психологическая 

культура личности в 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

  

 



профессиональной деятельности лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 315 

 

 

 

 

 

30 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

 

 

8. Б.1.В.02  Инновационные 

технологии в избранном виде 

спорта 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

 

9. Б.1.В.03  Современные методы и 

формы восстановления 

спортсменов высшей 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

 

 

 

 

 



квалификации и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

 

ауд. 303 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

 

10. Б.1.В.04  Тренерский практикум 

по избранному виду спорта со 

спортсменами различной 

квалификации 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 315 

 

 

 

 

 

 

30 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

 

 

11. Б.1.В.ДВ.01.01 Адаптации и 

закономерности ее формирования 

у спортсменов при различных 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

 

 

 

 

 



нагрузках и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

ауд.223 

 

 

 

 

 

 

 

 34 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

12. Б.1.В.ДВ.01.01 Оптимизация 

функционального состояния и 

работоспособности спортсменов в 

различных средовых условиях  

Лаборатория для реализации  

основной образовательной 

программы, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд.103  

 

 

Оборудована: учебная доска, 

мультиедийное оборудование, 

Прибор Spirolab 3.     

Нейромиоанализатор  НМА-4-

01  Нейромиан».   

 Лазерный анализатор 

капиллярного кровотока 

(ЛАКК-01).   

Система оценки 

функционального состояния 

организма        «Адаптолог - 

Эксперт». 

Реоанализатор КМ-АР-10.   

 Весы – анализатор состава тела 

ВС-418.    

 Стабилан-01-2.    

 Электроэнцефалограф.  

 Велоэргометрический 

программно-аппаратный 

комплекс        «Поли-Спектр-

Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

 

 



 Аппаратно-програмный 

комплекс «НС-ПсихоТест».    

Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

13. Б.1.В.ДВ.02.01 Гипертрофия 

скелетных мышц 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

ауд.319 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

34 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

 

14. Б.1.В.ДВ.02.02  Спортивная 

психофизиология 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, 

д.59 

ауд.223 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

34 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 



 

 

15. Б.1.В.ДВ.03.01 Актуальные 

вопросы коммуникологии и 

конфликтологии в сфере спорта 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 202 

 

 

ауд.318 

 

 

ауд.410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

16 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

20 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

 

16. Б.1.В.ДВ.03.02  Психолого-

педагогические аспекты 

мастерства преподавания в 

высшей школе 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ауд. 410 20 посадочных мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

 

 

17. Б.1.В.ДВ.04.01 Система 

подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

 

 

18. Б.1.В.ДВ.04.02 Спортивная 

рекордология 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  



оборудование  

 

 

19. Б.1.В.ДВ.05.01 Правовые основы 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта 

- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-

Московская, д. 72 

ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

24 посадочных  мест, учебная 

доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

20. Б.1.В.ДВ.05.02  Материально-

техническое обеспечение спорта 

высших достижений 

Лаборатория для реализации  

основной образовательной 

программы, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд.103  

 

 

Оборудована: учебная доска, 

мультиедийное оборудование, 

Прибор Spirolab 3.     

Нейромиоанализатор  НМА-4-

01  Нейромиан».   

 Лазерный анализатор 

капиллярного кровотока 

(ЛАКК-01).   

Система оценки 

функционального состояния 

организма        «Адаптолог - 

Эксперт». 

Реоанализатор КМ-АР-10.   

 Весы – анализатор состава тела 

ВС-418.    

 Стабилан-01-2.    

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

 



 Электроэнцефалограф.  

 Велоэргометрический 

программно-аппаратный 

комплекс        «Поли-Спектр-

Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 Аппаратно-програмный 

комплекс «НС-ПсихоТест».    

Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

 

21. Б.2В.01 (У) Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

- спортивные сооружения в 

соответствии с избранным 

видом спорта;  

- учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

22. Б.2В.02 (Н) Научно-

исследовательская работа 

- спортивные сооружения в 

соответствии с избранным 

видом спорта;  

- учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

 

лаборатория, необходимая для 

 

 

 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

Оборудована: учебная доска, 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

Windows XP Professional 



реализации  основной 

образовательной программы, 

оснащенная лабораторным 

оборудованием 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

ауд.103  

 

мультиедийное оборудование, 

Прибор Spirolab 3.     

Нейромиоанализатор  НМА-4-

01  Нейромиан».   

 Лазерный анализатор 

капиллярного кровотока 

(ЛАКК-01).   

Система оценки 

функционального состояния 

организма        «Адаптолог - 

Эксперт». 

Реоанализатор КМ-АР-10.   

 Весы – анализатор состава тела 

ВС-418.    

 Стабилан-01-2.    

 Электроэнцефалограф.  

 Велоэргометрический 

программно-аппаратный 

комплекс        «Поли-Спектр-

Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 Аппаратно-програмный 

комплекс «НС-ПсихоТест».    

Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

ОЕМ  

 

 

 

23. Б.2В.03 (П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

- спортивные сооружения в 

соответствии с избранным 

видом спорта;  

- учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

 

 

 

 

 

 

учебная доска, мультимедийное 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 



мебели, ученической доской. 

 

оборудование  

 

 

24. Б.2В.04 (П) Преддипломная 

практика  

- мультимедийный класс, 

включающий 

специализированное 

оборудование: проектор, 

экран, персональные 

компьютеры; 

- учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

- спортивные сооружения в 

соответствии с избранным 

видом спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

 

 

25. Б.3.Б.01 Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

- учебные  аудитории с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

 

учебная доска, мультимедийное 

оборудование 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

26. ФТД.01 Факультатив: силовые 

виды спорта 

учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

- спортивные сооружения 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

 

27. ФТД.02 Факультатив: смешанные 

единоборства 

учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с 

комплектом аудиторной 

мебели, ученической доской. 

Учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 



- спортивные сооружения 

28. Лаборатория для реализации  

основной образовательной 

программы, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

ауд 103  

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 

д. 59 

 

 

Оборудована: учебная доска, 

мультиедийное оборудование, 

Прибор Spirolab 3.     

Нейромиоанализатор  НМА-4-

01  Нейромиан».   

 Лазерный анализатор 

капиллярного кровотока 

(ЛАКК-01).   

Статья I. Система оценки 

функционального состояния 

организма        «Адаптолог - 

Эксперт». 

Реоанализатор КМ-АР-10.   

 Весы – анализатор состава тела 

ВС-418.    

 Стабилан-01-2.    

 Электроэнцефалограф.  

 Велоэргометрический 

программно-аппаратный 

комплекс        «Поли-Спектр-

Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 Аппаратно-програмный 

комплекс «НС-ПсихоТест».    

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

 

 



Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

 

 

Перечень договоров ЭБС  
 

Учебный год Наименование документов с указанием  реквизитоов  

2018/2019 ЭБС ООО «КноРус медиа» договор  №18491055 возмездного 

оказания услуг от 21.02.2018 г. 

С 22.02.2018 г. по 22.02.2019 г. 

2018/2019 ЭБС ООО  Компания «Ай Пи Эр Медиа»  лицензионный 

договор «3811/18 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе от 22.02.2018 г. 

С22.02.2018  г. по 21.02.2018 г. 

2018/2019 ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» договор 

№б/н на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

26.05.2018 

 

С  24.05.2018 г. по 25.05.2018 г.                                                                                                         

2018/2019 ЭБС ООО  «ЭБС Лань» договор № б/н на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным экземплярам 

произведений от 04.07. 2018 г. 

С 04.07.2018 г. по 03.07.2018 г. 

2018/2019 ЭБС ООО «Издательский центр «Академия» лицензионный 

договор № 27061/ЭБ-18 по предоставлению  электронных 

изданий (включая, но не ограничиваясь, электронные версии 

печатных изданий, учебные компьютерные программы , 

иные онлайн-сервисы), предоставленных на  сайте 

С11.09.218 г. по 10.09.21 г. 

2018/2019  ЭБС ООО «Политехресурс» договор по предоставлению 

доступа к информационным объектам комплекта « 

С 18.10.2018 г. по 18.10.2019 г. 



 


