
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 49.03.01 

Физическая культура профиль Физкультурное образование (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.1Б.01 История - 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 

 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.59 

 

ауд. 313 

ауд. 319 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

26 посадочных  мест, учебная доска,  

34 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

2 Б.1Б.02 Философия - 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, 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 



 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.59 

ауд. 318 

 

 

мультимедийное оборудование 

 

20 посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование  

 

ОЕМ 44625635 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

3  Б.1Б.03 Иностранный язык - 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. 317 

 

ауд. 318 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных  мест, мультимедийное 

оборудование 

20 посадочных  мест, мультимедийное 

оборудование 

20 посадочных  мест, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

4  Б.1Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
- 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. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование, 

пробирки, цилиндры мерные,  РН метр 

150м, фотоэлектроколориметр КФК-3-

01, баня водяная, стол лабораторный с 

вентиляционной установкой. 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

5 Б.1Б.05 Физическая культура и 

спорт 
- 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. 303 

 

96 посадочных места, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

24 посадочных  мест, мультимедийное 

оборудование 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

6  Б.1Б.06 Экономика 

физической культуры 
- 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 

 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.59 

ауд. 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 
 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional 

ОЕМ 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ  

 

7  Б.1Б.07.01 Физика  - 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. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

26 посадочных  мест, учебная доска,  

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

8 Б.1Б.07.02 Химия  - 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. 111 

 

 

 

 

 

80 посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование, 

пробирки, цилиндры мерные,  РН метр 

150м, фотоэлектроколориметр КФК-3-

01, баня водяная, стол лабораторный с 

вентиляционной установкой. 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

9.  Б.1Б.07.03 Математика  - 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. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

26 посадочных  мест, учебная доска 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

10  Б.1Б.08  Информатика  - 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 XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

11  Б.1Б.09  Анатомия  - 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.319 

 

 

 

 

 

80 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

 34 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

12  Б.1Б.10  Биомеханика  - 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. 301 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

30 посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование  

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

13  Б.1Б.11  Биохимия  - 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. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование, 

пробирки, цилиндры мерные,  РН метр 

150м, фотоэлектроколориметр КФК-3-

01, баня водяная, стол лабораторный с 

вентиляционной установкой. 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 



 

14  Б.1Б.12  Физиология  - 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.223 

 

 

 

 

 

80 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

 34 посадочных места, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

15  Б.1Б.13  Гигиенические 

основы физкультурно-

спортивной деятельности 

- 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.110 

 

 

 

 

80 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

 20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование, 

пробирки, цилиндры мерные,  РН метр 

150м, фотоэлектроколориметр КФК-3-

01, баня водяная, стол лабораторный с 

вентиляционной установкой. 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

16  Б.1Б.14  Психология 

физической культуры 
- 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 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

16 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

17   Б.1Б.15  Педагогика 

физической культуры 
- 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. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных места, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

26 посадочных  места, учебная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

18  Б.1Б.16  История физической 

культуры 
- 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 

г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.59 

ауд. 308 

 

96 посадочных места, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

42 посадочных  места, учебная доска, 4 

комплектов компьютерной техники  

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

19  Б.1Б.17  Теория и методика 

физической культуры 
- 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. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных места, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

24 посадочных места, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

20 Б.1Б.18   Менеджмент 

физической культуры 
- 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. 402 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных места, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

32 посадочных места, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

21  Б.1Б.19   Право - 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. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных места, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

24 посадочных места, учебная доска, 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 



мультимедийное оборудование 

 

ОЕМ 44625635 

22 Б.1Б.20.01   Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта (гимнастика) 

- 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.401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

28 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Универсальный спортивный зал 

 
Магнитофон «Филипс», телевизор 

«Самсунг», гантели, теннисные мячи, 

брусья параллельные, перекладина 

высокая, перекладина низкая,  кольца на 

монорельсе, кольца высокие с фермой, 

стенка гимнастическая (шведская), 

бревно гимнастическое низкое, бревно 

гимнастическое, конь гимнастический, 

конь-махи, дорожка для разбега, козел, 

стол гимнастический, гимнастический 

мостик, хореографический станок, 

батут, лонжи,  поролоновые маты, маты 

окладные, скамейки  гимнастические, 

палки гимнастические, канаты, 

поролоновые кубики, стоялок 

гимнастических. 

23  Б.1Б.20.02   Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта  (легкая атлетика) 

- 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. 208 

 

 

ауд.415 

 

 

50 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

 

12 посадочных мест, мультимедийное 

оборудование 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОМ 44625635 

Зимний легкоатлетический зал 

 г.Воронеж Карла Маркса, д. 59 

Легкоатлетический стадион  

г.Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д.72 

 

Стартовые колодки, барьеры, копья, 

ядра, мячи для метания, секундомеры, 

эстафетные палочки. 

 

24 Б.1Б.20.03   Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта (лыжный спорт) 

- 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. 208 

 

ауд.417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

 

12 посадочных мест, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Лыжная база  

г.Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 

 

112 пар лыж с креплениями, 77 пар 

лыжных палок, 115пар лыжных 

ботинок, 20 пар лыжероллеров, 10 

эспандеров лыжника. 

25  Б.1Б.20.05   Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта (спортивные и 

подвижные игры) 

 

- 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. 208 

 

ауд.315 

 

 

50 посадочных  мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

30 посадочных мест, учебная доска 

мультимедийное оборудование 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Игровой зал Оборудован: электронное табло, 

баскетбольная площадка, 

баскетбольные щиты и кольца, 

баскетбольные мячи, фишки, манишки). 

Футбольные мячи, фишки, манишки 

используются во время проведения 

занятий.  

 

26 Б.1Б.21 Теория и методика 

физкультурного образования 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

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 44625635 

 

 

Зимний легкоатлетический зал 

 г.Воронеж Карла Маркса, д. 59 

Легкоатлетический стадион  

г.Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д.72 

 

Стартовые колодки, барьеры, копья, 

ядра, мячи для метания, секундомеры, 

эстафетные палочки. 

 



27  Б.1Б.22 Физкультурные 

образовательные технологии 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

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 44625635 

 

Зимний легкоатлетический зал 

 г.Воронеж Карла Маркса, д. 59 

Легкоатлетический стадион  

г.Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д.72 

 

Стартовые колодки, барьеры, копья, 

ядра, мячи для метания, секундомеры, 

эстафетные палочки. 

 

 

28 Б.1Б.23  Основы медицинских 

знаний 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 

 

ауд.211 

 

 

ауд. 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 34 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

29 Б.1Б.24  Русский язык и 

культура речи 
- 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.313 

 

 

 

 

 

80  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 26 посадочных мест, учебная доска  

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

30 Б.1Б.25  Научно-методическая 

деятельность 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д. 72 

ауд. 202 

 

ауд. 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

31 Б.1Б.26 Пропаганда связи с 

общественностью в сфере 

физической культуры и спорта 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д. 72 

ауд. 202 

ауд. 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

50 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 
 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

32 Б.1Б.27  Культурология  - 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.216 

 

 

 

80  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 22 посадочных мест, учебная доска  

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

33 Б.1Б.28  Социология  - учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 

ауд.211 

 

ауд. 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 
 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

34  Б.1Б.29  Психология и 

педагогика 
- 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.216 

 

 

 

 

 

 

 

80  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 22 посадочных мест, учебная доска  

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 



35 Б.1Б.30   Математическая 

статистика 
- 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.321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

14  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

36 Б.1Б.31   Математическое 

моделирование 
- 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.408 

 

 

 

ауд.414 

 

 

 

 

 

 

 

 

96  посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

16 посадочных мест, учебная доска, 16 

комплектов компьютерной техники 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

37 Б.1Б.32   Профилактика 

наркомании средствами спорта 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д. 72 

ауд. 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96  посадочных  мест, учебная доска, 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 



 

ауд. 315 

 

мультимедийное оборудование 

30 посадочных места, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 
 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

38 Б.1В.01   Профессионально-

физкультурное 

совершенствование 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

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 44625635 

 

Зимний легкоатлетический зал 

 г.Воронеж Карла Маркса, д. 59 

Легкоатлетический стадион  

г.Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д.72 

 

Стартовые колодки, барьеры, копья, 

ядра, мячи для метания, секундомеры, 

эстафетные палочки. 

 

 

39 Б.1В.02   Социальная 

педагогика 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

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 44625635 

 

40 Б.1В.03   Педагогическая 

психология 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

 

 

 

 



индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д. 72 

ауд. 208 

ауд. 314 

 

 

 

 

 

 

50 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

30 посадочных  мест, учебная доска  

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

31 Б.1В.04   Спортивно-

оздоровительный мониторинг 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г.Воронеж Карла Маркса, д. 59 

ауд. 223 

 

ауд. 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

34 посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

42 Б.1В.05   Здоровый образ 

жизни 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д. 72 

ауд. 410 

г.Воронеж Карла Маркса, д. 59 

ауд. 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

34 посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 



43 Б.1В.06   Возрастные 

особенности человека 

- 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.111 

 

 

 

 

 

 

 

Зал ЛФК 

 

 

 

 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование, 

пробирки, цилиндры мерные,  РН метр 

150м, фотоэлектроколориметр КФК-3-

01, баня водяная, стол лабораторный с 

вентиляционной установкой. 

34 посадочных места, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

Оборудован: ковер, скакалки, 

гимнастические палки, обручи, гантели, 

теннисные мячи, гимнастические 

скамейки Повязки на глаза, 

волейбольные мячи, клюшка хоккейная, 

шайба специальная. 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

44 Б.1В.07   Физическая 

рекреация 
- 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. 319 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

34 посадочных места, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

45  Б.1В.08   Мировое 

педагогическое наследие  

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

 

 

 

 

 

 



подготовки курсовых проектов, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 

ауд. 107 

 

ауд. 108 

 

 

 

 

28 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

34 посадочных  мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

46  Б.1В.09   Информационные 

технологии в 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 

ауд. 211 

ауд. 414 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

16 посадочных мест, 16 комплектов 

компьютерной техники, учебная доска. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

47 Б.1В.10   Профессионально-

педагогическая этика 

- 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. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

48 Б.1В.11   Лечебная физическая 

культура 

- 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 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 



Зал ЛФК 

 

Оборудован: ковер, скакалки, 

гимнастические палки, обручи, гантели, 

теннисные мячи, гимнастические 

скамейки Повязки на глаза, 

волейбольные мячи, клюшка хоккейная, 

шайба специальная. 

 

 

49 Б.1В.12   Организация 

спортивно-зрелищных 

мероприятий 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

подготовки курсовых проектов, 

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 44625635 

50 Б.1В.13.01   Элективные 

дисциплины по физической 

культуре и спорту: 

сложно-координационные 

виды спорта 

универсальный спортивный зал 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 

Магнитофон «Филипс», телевизор 

«Самсунг», гантели, теннисные мячи, 

брусья параллельные, перекладина 

высокая, перекладина низкая,  кольца на 

монорельсе, кольца высокие с фермой, 

стенка гимнастическая (шведская), 

бревно гимнастическое низкое, бревно 

гимнастическое, конь гимнастический, 

конь-махи, дорожка для разбега, козел, 

стол гимнастический, гимнастический 

мостик, хореографический станок, 

батут, лонжи,  поролоновые маты, маты 

окладные, скамейки  гимнастические, 

палки гимнастические, канаты, 

поролоновые кубики, стоялок 

гимнастических. 

 

Б.1В.13.02   Элективные 

дисциплины по физической 

культуре и спорту: 

легкая атлетика 

Зимний легкоатлетический зал 

 г.Воронеж Карла Маркса, д. 59 

Легкоатлетический стадион  

г.Воронеж, ул. Средне-Московская, 

Стартовые колодки, барьеры, копья, 

ядра, мячи для метания, секундомеры, 

эстафетные палочки. 

 

 



д.72 

 

Б.1В.13.03   Элективные 

дисциплины по физической 

культуре и спорту: 

лыжные гонки 

Лыжная база  

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 

 

112 пар лыж с креплениями, 77 пар 

лыжных палок, 115пар лыжных 

ботинок, 20 пар лыжероллеров, 10 

эспандеров лыжника. 

 

Б.1В.13.04   Элективные 

дисциплины по физической 

культуре и спорту: 

спортивные игры 

Игровой зал Электронное табло, баскетбольная 

площадка, баскетбольные щиты и 

кольца, баскетбольные мячи, фишки, 

манишки. 

Футбольные мячи, фишки, манишки 

используются во время проведения 

занятий.  

 

 

51 Б.1.В.ДВ.01.01 Политология  - 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. 318 

 

 

 

 

 

 

 

50 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

20 посадочных места, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

52 Б.1.В.ДВ.01.012 Философская 

антропология 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 



Г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 

ауд. 211 

 

ауд. 318 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

53 Б.1.В.ДВ.02.01 Деловое 

общение 

- 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. 318 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

54 Б.1.В.ДВ.02.02 

Конфликтология  
- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

л. 72 

ауд. 202 

 

ауд. 304 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

28 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

55 Б.1.В.ДВ.03.01 Этика - учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

л. 72 

ауд. 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска, 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 



 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 

 

ауд. 308 

мультимедийное оборудование. 

 

 

42 посадочных мест, учебная доска,  

4 комплекта компьютерной техники 

ОЕМ 44625635 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

56 Б.1.В.ДВ.03.02 Эстетика  - 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. 318 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

57 Б.1.В.ДВ.04.01 Интернет-

технологии в 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 

ауд. 412 

ауд. 414 

 

 

 

 

13 посадочных мест, 13 комплектов 

компьютерной техники, учебная доска. 

16 посадочных мест, 16 комплектов 

компьютерной техники, учебная доска. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

58 Б.1.В.ДВ.04.02 

Мультимедийные технологии 
- 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 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 



ауд. 414 16 посадочных мест, 16 комплектов 

компьютерной техники, учебная доска. 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

59 Б.1.В.ДВ.05.01 Единоборства  - учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

л. 72 

ауд. 208 

 

ауд. 404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

18 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

60 Б.1.В.ДВ.05.02 Самооборона  - учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

л. 72 

ауд. 202 

 

Тренажерный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

29 тренажеров на различные группы 

мышц 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

61 Б.1.В.ДВ.06.01 Огневая 

подготовка 
- 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 

Учебный класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 посадочных места, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 



Стрелковый тир 50 м.  

 

8 стрелковых мест, коврики для 

стрельбы лежа, подколенники, костюмы 

для стрельбы, ремень стрелковый, 

рукавицы стрелковые, наушники 

стрелковые, мишенная установка 

«Рекорд-50», мишенная установка 

«Рекорд-25», мишенная установка 

«Рекорд-10», мишенная установка 

«Движущаяся мишень-10 м», 

зрительные трубы, стенд для 

тестирования оружия. 

 

62 Б.1.В.ДВ.06.02 Стрелковый 

спорт 
- 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 

ад. 202 

Учебный класс.  

Стрелковый тир 50 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

24 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

8 стрелковых мест, коврики для 

стрельбы лежа, подколенники, костюмы 

для стрельбы, ремень стрелковый, 

рукавицы стрелковые, наушники 

стрелковые, мишенная установка 

«Рекорд-50», мишенная установка 

«Рекорд-25», мишенная установка 

«Рекорд-10», мишенная установка 

«Движущаяся мишень-10 м», 

зрительные трубы, стенд для 

тестирования оружия. 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

 

63 Б.1.В.ДВ.07.01 Олимпийское 

образование 

- 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. 318 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

64 Б.1.В.ДВ.07.02 Цивилизация и 

спорт 

- 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. 216 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

22 посадочных мест, учебная доска 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

65 Б.1.В.ДВ.08.01 Система 

спортивных соревнований 
- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

л. 72 

ауд. 208 

 

ауд. 303 

 

 

  

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

66 Б.1.В.ДВ.08.02 Организация 

спортивных состязаний 
- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

л. 72 

ауд. 202 

 

ауд. 318 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

16 посадочных места, учебная доска, 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 



 

 

мультимедийное оборудование 

 

ОЕМ 44625635 

67 Б.1.В.ДВ.09.01  Спортивная 

генетика 

- 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. 313 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

26 посадочных мест, учебная доска. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

68 Б.1.В.ДВ.09.02 Восстановление 

в спорте 
- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

л. 72 

ауд. 202 

 

ауд. 314 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

30 посадочных места, учебная доска  

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

69 Б.1.В.ДВ.10.01 

Психологические особенности 

спортивной команды 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

л. 72 

ауд. 202 

 

ауд. 410 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

20 посадочных мест, учебная доска, 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 



 мультимедийное оборудование 

 

70 Б.1.В.ДВ.10.02 

Психологические особенности 

деятельности тренера 

- учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 

л. 72 

ауд. 202 

 

ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

96 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

24 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

71 Б.1.В.ДВ.11.01 Питание в 

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 

ауд. 211 

 

ауд. 111 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

20 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование, 

пробирки, цилиндры мерные, 

глюкометр, РН метр 150м, 

фотоэлектроколориметр КФК-3-01, баня 

водяная, стол лабораторный с 

вентиляционной установкой. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

72 Б.1.В.ДВ.11.02 Диетология  - 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. 320 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

34 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

73 Б.1.В.ДВ.12.01 Врачебный 

контроль 

- 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. 320 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

34 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

74 Б.1.В.ДВ.12.02 Основы 

антидопингового обеспечения 

- 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. 408 

 

ауд. 319 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

34 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

75 Б.1.В.ДВ.13.01 Адаптация 

юных спортсменов к 

физическим нагрузкам 

- 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. 407 

 

ауд. 321 

 

 

 

 

46 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

14 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 



 

76 Б.1.В.ДВ.103.02 Возрастные 

основы спортивной тренировки 

- 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. 319 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

34 посадочных места, учебная доска, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

77 Б.1.В.ДВ.14.01 Адаптивная 

физическая культура 

- 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. 401 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

28 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

78 Б.1.В.ДВ.14.02 Адаптивный 

спорт 

- 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. 401 

 

 

 

 

 

 

 

80 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

28 посадочных мест, учебная доска, 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

79 Б.2В.01(у) Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

- спортивные сооружения в 

соответствии с избранным видом 

спорта;  

 

 

 

 

 



навыков - учебные аудитории для 

проведения самостоятельной 

работы обучающихся с комплектом 

аудиторной мебели, ученической 

доской. 

 

 

 

 

 

 

проектор, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

80 Б.2В.02 (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 мебели, ученической 

доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

81 Б.2В.03 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

29 посадочных  мест, проектор, 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

82 Б3.Б.01.01(Д) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена 

- учебные  аудитории с комплектом 

аудиторной мебели, ученической 

доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная доска, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 



83 Б3.Б.01.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

 - учебная аудитория с комплектом 

аудиторной мебели, ученической 

доской, а также оснащенная  

специализированным 

оборудованием (проектор, экран) 

 

 

 

учебная доска, мультимедийное 

оборудование 

тренажеры, спортивный инвентарь 

 

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 

84 ФТД.В.01 Факультативы 

Биатлон  

Легкоатлетический стадион  

г.Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д.72 

 

  

85 ФТД.В.02 Факультативы 

Русская лапта 

Легкоатлетический стадион  

г.Воронеж, ул. Средне-Московская, 

д.72 

 

  

86 Перечень лабораторий, 

необходимых для реализации  

основной образовательной 

программы, оснащенных 

лабораторным оборудованием 

Адрес: г. Воронеж, ул. Карла 

Маркса, д. 59 

ауд. 103 

 

  

Оборудована: проектор,  

мультимедийное 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-

 

Windows XP Professional 

ОЕМ 44625635 

 



Спектр-Анализ». 

 Хемилюминометр minilum®. 

 Аппаратно-програмный комплекс «НС-

ПсихоТест».    

Аппарат Ion Detox Spa.  

Метаболограф Fitmate PRO. 

Система Activio Sport. 

*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  

 

 

Учебный год 

 

Наименование документов с указанием  реквизитов  

 

2014/2015 

ЭБС ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» 

договор №1983/2222-2014 возмездного оказания услуг 

С 15.10.2014 г. по 14.10.2015 г. 

2014/2015 ЭБС ООО «Издательство «Лань»  договор №б/н  от 

25.12.2015г. на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

С21.12.2015  г. по 20.12.2016 г. 

2015/2016 ЭБС ООО «Издательство «Лань»  договор №245 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 01.04.2016 г. 

С05.04.2016 г. по 05.04.2017 г. 

2016/2017 ЭБС ООО «Издательство «Лань» договор №1005/В на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 04.07.2017 г. 

С04.07.2017 г. по 03.07.2018 г. 

2016/2017 ЭБС ООО «КноРус медиа» договор №11244400 на оказание С 01.12.2016 г. по 30.11.2017 г. 



услуг  от 28.11.2016 г. 

2017/2018 ЭБС ООО «Издательство «Лань» договор № ВКР 26/06-

2018 на оказание услуг  с 09.01.2018 по 31.12.2018 

С 09.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

2017/2018 ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  договор 

№433 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

от 18.09.2017 

С 18.09.2018 г. по 17.09.2019 г. 

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 

«Воронежского ГИФК»  от 18.10.2018 

С 18.10.2018 г. по 18.10.2019 г. 

2018/2019 ЭБС ООО Компания «Ай Пи Эр Медиа»  лицензионный  С17.12.2018 г. по 17.12.2019 г. 
 



 


