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Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
49.03.02 Адаптивное физическое воспитание, очная и заочная форма обучения  

(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация) 

 

 

№ п\п Наименование дисцип-
лины (модуля), прак-
тик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специаль-
ных* помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

без номера Помещения для само-
стоятельной работы (по 
всем учебным дисцип-
линам) 

Аудитория  № 131 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 

 

10 посадочных мест, стульев – 
13 штук, столов ученических 
– 10 штук, стол преподавате-
ля, доска. 

 Персональные компьютеры 
Формоза – 11 штук, мониторы 
Samsung 710 N – 11 штук; 
принтер P2015d-8067-00, кон-
диционер, 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 об-
щежития с пристроенным 
учебным корпусом, пл. 
Юбилейная д. 4, к. 1 

11 посадочных мест, учениче-
ские 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" 
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Северные комнаты Серверная  № 222 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 

 

Стол письменный, стул, ко-
мод для хранения документа-
ции и запчастей, шкаф малый,  
шкаф большой для хранения 
оборудования и запчастей, 
источник бесперебойного пи-
тания, стойка серверная – 2 
шт., внутренняя АТС, видео-
регистратор, коммутатор для 
локальной сети – 6 шт., сервер 
с дисковым массивом для 
врутализации компьютеров, 
компьютер-сервер 6 шт. 

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

Серверная № 1 комплекса Шкаф малый, коммутатор  
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строений, ул. Клевцова, д. 
б/н 

1 История Лекционная аудитория с 
мебелью № 202, учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4  
 
 
 

66 посадочных мест, мульти-
медийный проектор BenQ sp 
831, c дистанционным пуль-
том, ноутбук Samsung R510-
30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная ин-
формационная доска (мел), 
трибуна. 

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

Аудитория 104 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4. 

40 посадочных мест, стулья 
ученические - 34 шт., столы 
ученические 16 шт., столы 
письменные-2шт., стационар-
ная информационная  (мело-
вая) доска с подсветкой, три-
буна стац.  вешалка-3 шт. 
Задания для самостоятельной 
работы по подготовке к семи-
нарскому занятию (15шт.) по 
темам: 
История как наука. 
Этапы развития древнерус-
ской государственности. 
Русь и Орда: проблемы взаи-
мовлияния. 
Специфика формирования 
единого российского государ-
ства. 
Царствование Ивана IV Гроз-
ного. Смутное время. 
Социально-экономические и 
политические изменения в 
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российском обществе в XVII 
в. 
Российская империя в XVIII в. 
Генезис самодержавия. 
Российская империя в первой 
половине XIX в.: власть и об-
щество. 
Российская империя во второй 
половине XIX в.: реформы и 
контрреформы.  
Социально-экономическое 
развитие России в начале XX 
в. 
Политические преобразования 
в России в начале XX в. (до 
1917 г.) 
Революция 1917 г. Граждан-
ская война и интервенция 
(1917-1922 г.)   
СССР: этапы развития и сущ-
ность советского строя. 1922-
1991 гг. 
Советское государство в 1920-
1930-е гг. 
СССР в годы Второй мировой 
войны (1939-1945 гг.) 
СССР в годы «холодной вой-
ны». 
Советский Союз в 1985-1991 
гг. Перестройка. Распад 
СССР. 
Российская Федерация на со-
временном этапе развития. 
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2 Философия Лекционная аудитория с 
мебелью № 202, учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4  
 
 
 

66 посадочных мест, мульти-
медийный проектор BenQ sp 
831, c дистанционным пуль-
том, ноутбук Samsung R510-
30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная ин-
формационная доска (мел), 
трибуна. 

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

Аудитория 208 учебного 
корпуса № 1. пл. Юбилей-
ная д.4 

28 посадочных мест, стулья 
ученические – 19 штук, столы 
ученические – 14 штук, пере-
носная доска, стационарная 
информационная доска (мел), 
с подсветкой, ноутбук Sam-
sung R560-38402-00. 

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

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

14 посадочных мест, стулья 
ученические – 17 штук, стулья 
мягкие – 2 штуки, столы уче-
нические – 14 штук, столы 
письменные – 3 штуки, шкаф 
трехстворчатый; тонкий кли-
ент ТОНК 1507 – 7 штук, мо-
нитор LG 23MP55HQ-P – 7 
штук, мышь компьютерная – 7 
штук, клавиатура – 7 штук, 
переносной мультимедийный 
проектор BenQ MP522-24010-
00, переносная доска для про-
ектора на штативе; ноутбук hp 
Compad 8710p-43857-00; дос-
ка классная, стиральная тряп-
ка, мел – 3 штуки, вешалка 
для одежды, магниты для до-

Лицензия № 61744278 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО", Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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ки – 6 штук; 
наглядные пособия (плакаты) 
– 9 штук, диски учебные 
(фильмы) – 2 штуки, журналы 
методические на русском 
языке – 33 штуки, папки с 
учебно-методическими мате-
риалами (грамматика – 2 шту-
ки, интернет-тренажер, само-
обследование студентов к ак-
кредитации, менеджмент, сер-
вис, страноведение, Велико-
британия, США, деловая и 
личная корреспонденция, кон-
трольные работы и тестовые 
материалы, сценарии, Олим-
пийские игры, психология, 
образование, язык и коммуни-
кация, 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 «Eng-
lish» – 70 штук, журнал «Eng-
lish Learner’s Digest» – 74 
штуки, учебно - методическое 
пособие «Important issues of 
adapted physical education» – 9 
штук, учебно - методическое 
пособие для студентов заоч-
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ной формы обучения (англий-
ский 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 Олим-
пийским играм в Сочи  2014 – 
46 штук. 

Аудитория № 109 здания 
общежития с пристроенным 
учебным корпусом, пл. 
Юбилейная д. 4, к. 1 

10 посадочных мест, сту-
лья ученические – 12 штук, 
столы ученические – 10 штук, 
стол компьютерный, стол 
письменный, кресло компью-
терное; персональный компь-
ютер Формоза – 10 штук, пер-
сональный 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, стацио-
нарный мультимедийный про-
ектор Infocus; копировальный 
аппарат цифровой – 19670-00; 
шкафы двустворчатые – 2 
штуки; диски учебные (филь-

 
 
 
 
 
Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО" Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс"  
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мы) – 17 штук, диски учебные 
(конференции) – 2 штуки. 

4 Культурология Лекционная аудитория с 
мебелью № 202, учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4  
 
 
 

66 посадочных мест, мульти-
медийный проектор BenQ sp 
831, c дистанционным пуль-
том, ноутбук Samsung R510-
30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная ин-
формационная доска (мел), 
трибуна. 

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

Аудитория 208 учебного 
корпуса № 1. пл. Юбилей-
ная д.4 

28 посадочных мест, стулья 
ученические – 19 штук, столы 
ученические – 14 штук, пере-
носная доска, стационарная 
информационная доска (мел), 
с подсветкой, ноутбук Sam-
sung R560-38402-00. 
Задания для самостоятельной 
работы по подготовке к семи-
нарскому занятию (15 шт.) по 
темам: 
Место культурологии в сис-
теме социально-
гуманитарного знания.  
Культура как предмет культу-
рологии.  
Культура как система.  
Основные школы и концеп-
ции в культурологии.  
Динамика культуры.  
Происхождение культуры.  
Культура европейской Ан-
тичности.  

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
«Биг Компьютерс» 
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Культура Средневековья и 
Нового времени.  
Основные этапы развития 
отечественной культуры.  
Бытие культуры. 
Онтологические проблемы 
культуры. 
Политика – право – нравст-
венность – культура. Куль-
турная политика. 

5 Психология и педагогика Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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. Юбилей-
ная 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, удлини-
тель, стол письменный, стул 
мягкий, столы ученические – 
12 штук, стулья ученические – 
24 шт., стол–тумба, вешалки – 
2 штуки.  

Психодиагностический 
инструментарий: тест-

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



10 
 

опросник Айзенка, методика 
определения акцентуации ха-
рактера по методу Шмишека, 
опросник для изучения темпе-
рамента Я. Стреляу, методика 
изучения направленности 
личности В. Смекала и М. Ку-
чера, корректурная проба, 
таблицы Шульте, методика 
заучивания 10 слов – по 10 шт  

 
6 

Право Лекционная аудитория с 
мебелью 202, учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4  
 
 
 

66 посадочных мест, мульти-
медийный проектор BenQ sp 
831, c дистанционным пуль-
том, ноутбук Samsung R510-
30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная ин-
формационная доска (мел), 
трибуна. 

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

Аудитория 204 учебного 
корпуса № 1. пл. Юбилей-
ная д.4  

11 посадочных мест, учениче-
ские столы – 10, ученические 
стулья – 14, стол преподава-
тельский – 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 (лицен-
зия) - Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
«Биг Компьютерс», 
Дополнительное соглашение № 1 
к договору об информационной 
поддержке № 481/17 от «01» янва-
ря 2017г. с региональным инфор-
мационным центром общероссий-
ской сети распространения право-
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вой информации КонсультантП-
люс. 

7 Математика   Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

24 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
стол письменный, стул, столы 
ученические – 12 штук, стулья 
ученические – 24 штук, ве-
шалка 1 шт., проектор муль-
тимедийный BenQ, ноутбук 
Samsung R 560, мультимедий-
ное сопровождение препода-
ваемой дисциплины, мышь 
компьютерная, электронные 
калькуляторы Citizen – 5 шт, 
методическое пособие для 
студентов высших учебных 
заведений «Элементы анали-
тической геометрии и вектор-
ной алгебры 25 шт., Элементы 
линейной алгебры – 2 шт, 
таблицы производных и инте-
гралов – 10 шт., таблицы кри-
тических значений критериев 
– 20 шт., справочные мате-
риалы 

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

8 Информатика Аудитория № 218 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 

10 столов компьютерных; 
стулья ученические – 15 шт.; 
табуреты – 4 шт.; стол препо-
давателя - 2 шт.; компьютер-
ное кресло - 1 шт.; шкаф дву-
створчатый - 1 шт.; доска 
классная поворотная - 1 шт.; 
магниты - 4 шт.; мел, сти-

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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ральная тряпка; маркеры для 
доски - 4 шт.; губки для доски 
- 2 шт.; лазерная указка - 1 
шт.; вешалка-стойка - 1 шт.; 
тумбочка - 1 шт. 
Укомплектованные персо-
нальные компьютеры Формо-
за - 11 шт. с мониторами 
Samsung 710N. Переносной 
мультимедийный проектор 
BenQ MP523 с мультимедий-
ным сопровождением препо-
даваемой дисциплины. Сканер 
HP Scaniet G4010 - 1 шт.; 
принтер HP Laser Jet P2015 - 1 
шт. 

9 Биология с основами 
экологии 

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

30 посадочных мест, вешалка 
1 –шт.; шкаф двухстворчатый 
– 1 шт.; демонстрационный 
шкаф – 1 шт.; преподаватель-
ских стола – 2 шт.; стул для 
преподавателя; столы учени-
ческие – 10 штук, табуреты – 
24 штуки;  доска информаци-
онная пластиковая, экран на 
штативе  1800×1500, перенос-
ной проектор мультимедий-
ный BenQ, ноутбук Е 410 L, 
мышь компьютерная; санти-
метровая лента – 1 штука, 
кистевой динамометр ДК-100 
– 1 штука; электронный пуль-
сометр Polar, электронный ап-

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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парат для измерения артери-
ального давления – 1 штука; 
механические аппараты для 
измерения артериального дав-
ления – 2 штуки; фонендоско-
пы – 2 штуки; Практикумы по 
экологии (Челноков, А.А. 
Практикум по экологии: учеб. 
пособие для бакалавров / А.А. 
Челноков, И.Н. Бучацкая, 
М.И. Челнокова. - Великие 
Луки: ВЛГАФК, 2014. - 93 с.) 
– 14 штук. 
Методические указания к 
практическим занятиям по 
биологии (распечатки): 
«Основы структурной и 
функциональной организации 
клетки» - 10 штук; 
«Основы гистологии. Харак-
теристика различных видов 
тканей» - 10 штук; 
«Основы эмбриологии» - 10 
штук; 
«Основы генетики. Решение 
задач на ди- и моногибридное 
скрещивание» - 10 штук. 

10 Анатомия человека Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

117 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 3000×2600, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Probook 4515S, 

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



14 
 

мышь компьютерная 

Аудитория № 209 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 

20 посадочных мест, доска 
учебная–пластиковая, мелки, 
осветительная лампа над дос-
кой,   двухстворчатые шкафы 
со стеклянными дверцами – 5 
штук., стол письменный, стул 
мягкий, столы ученические –6 
штук, стулья    ученические – 
20 штук, 2 тумбы, угловая 
полка, кушетка,настенная ве-
шалка для одежды, штатив 
для плакатов, жалюзи- на ок-
на-3. Компьютер в сборе: мо-
нитор Samsung214T, систем-
ный блок, клавиатура, мышь, 
звуковые колонки. 
Ростомер, весы, 3 скелета, 18 
планшетов мышечной систе-
мы, 12 таблиц, торс человека с 
мышцами-4, мышечный му-
ляж головы и шеи-2, муляж 
человека с внутренними орга-
нами-2, стенд-
пищеварительная система, на-
бор костей, скелет верхний и 
нижней конечности на план-
шете, позвоночный столб на 
планшете, кости стопы и кис-
ти на планшете, планшеты-
нервная система, лимфатиче-
ская система, строение моче-
выделительной системы, го-

Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО" Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс 
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ловной мозг, сердце в разрезе, 
макро и микроскопическое 
строение почки, диорама дви-
гательного нейрона,, модель 
артерии вены, модель глаза, 
модель легких с гортанью,  
модель спинной мозг, нейро-
анатомическая модель голов-
ного мозга, скелет позвоноч-
ника на штативе, фигура че-
ловека, функциональная мо-
дель коленного сустава, череп 
3В дидакт. 
Бронхиальное дерево на шта-
тиве-5, муляжи сердца-4, му-
ляжи почек-3, модель дольки 
легкого с ее кровеносными 
лимфатическими сосудами, 
муляжи печени-3, муляжи 
гортани-3, глаз  человека-2, 
улитка с полукружными кана-
лами, фрагменты головного 
мозга человека-10, учебно-
наглядные пособия (плакаты) 
по анатомии-12 

11 Физиология человека Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 
 

 117 посадочных мест, доска 
информационная пластико-
вая, экран 3000×2600, проек-
тор мультимедийный BenQ 
sp 831 c дистанционным 
пультом, ноутбук h.p. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная  
 

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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Лекционная аудитория с 
мебелью № 202 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

66  посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 3000×2600, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 c 
дистанционным пультом, но-
утбук Samsung , мышь компь-
ютерная 

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

Аудитория № 204 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 

14 посадочных мест, доска 
информационная учебная пла-
стиковая, осветительная лам-
па над доской, маркеры для 
написания на доске – 2 штуки, 
стирательная губка, шкаф, 
штуки, стол письменный, стул 
мягкий, столы ученические – 
7 шт., стулья ученические – 14 
шт., настенная вешалка для 
одежды, ноутбук Samsung 
V30, проектор мультимедий-
ный BenQ, наглядные учеб-
ные пособия (плакаты) – 9 
шт., велоэргометр - Monark 
874 E, электрокардиограф 
компьютерный «Поли-
Спектр-8/ЕХ», компьютерный 
спирометр пневмотахометри-
ческого типа "Спиро-Спектр",  
спирометры суховоздушные – 
3 шт., кистевые динамометры 
ДК-100 - 3 шт, становой ди-
намометр ДС-500, механиче-
ские аппараты для измерения 
артериального давления – 3 

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
Программное обеспечение “Поли-
Спектр” НСФТ 004999.001 ПО. 
Программное обеспечение «Спи-
ро-Спектр».  
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шт., фонендоскопы – 3 шт., 
сантиметровая лента, бланки 
методических указаний к 
практическим и лаборатор-
ным  работам, бланки кон-
трольных работ  

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

Беговые дорожки h/p/cosmos 
Venus или h/p/cosmos Saturn, 
телеметрическая эргоспиро-
метрическая система Oxycon 
Mobile; компьютерный ком-
плекс для проведения психо-
физиологических и психоло-
гических тестов с регистраци-
ей вегетативных и эмоцио-
нальных реакций НС-
Психотест 

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания в лаборатории НИИ 
ПСОФК, учебный корпус 
№ 2, пл. Юбилейная д.4, к. 
3 

Компьютерный комплекс для 
проведения психофизиологи-
ческих и психологических 
тестов с регистрацией вегета-
тивных и эмоциональных ре-
акций НС-Психотест 

 

12 
 

 

 

 

 

Теория и методика фи-
зической культуры 

Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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 24 посадочных места, доска Лицензия № 43246213 от 
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корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

информационная пластиковая, 
переносной мультимедийный 
проектор  Ben Q МР 522-
24010-00, экран на штативе  
1800×1500, ноутбук h.p. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки.  
Телевизор «Панасоник», ви-
деомагнитафон «Панасоник».  
Набор видеофильмов: 
«Уроки физической культу-
ры»- 9 кассет.  
Журналы - 2шт. («Физическая  
культура: воспитание, образо-
вание, тренировка», «Теория и 
практика физической культу-
ры») 

21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 

Модуль «Базовые виды двигательной деятельности» 

Гимнастика Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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 

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

Аудитория №212 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

18 посадочных места: столы 
ученические – 9 шт.,  стулья 
ученические  - 18;    компью-

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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терный стол – 1 шт.,  стул для 
преподавателя мягкий – 1 шт., 
тумба под телевизор;  доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедиа про-
ектор  BenQ МР 522 c дистан-
ционным пультом, перенос-
ной ноутбук Samsung R 510, 
мышь компьютерная, телеви-
зор «Тошиба», персональный 
компьютер Р-Ш, мышь ком-
пьютерная, удлинитель, ве-
шалки –    1 шт., мел – 2 шт., 
губка для доски – 2 шт.,  шкаф 
двухстворчатый – 1 шт  

Гимнастический зал №112 
учебно-спортивного ком-
плекса, пл. Юбилейная д.4, 
к.2 

Ковер для художественной 
гимнастики -1 шт. 
Настил для вольных упражне-
ний на пружинах- 1 шт. 
Брусья  гимнастические ком-
плект – 1 шт. 
Брусья женские  для соревно-
ваний – 1 шт. 
Брусья мужские со стеклопла-
стиковыми жердями – 1 шт. 
Горизонтальная перекладина 
спортивная – 1 шт. 
Грибок гимнастический – 1 
шт. 
Кольца соревновательные – 1 
шт. 
Конь гимнастический  - 1 шт. 
Конь с ручками соревнова-
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тельный – 1 шт. 
Минитрамп  с открытой ра-
мой –      1 шт. 
Ковер гимнастический – 1 шт. 
Платформа для страховки для 
перекладины – 1 шт. 
Бревно гимнастическое – 2 
шт. 
Страховочная платформа для 
колец – 1шт. 
Пояс сальтовый – 1 шт. 
Разбег для опорного прыжка – 
1 шт. 
Батут – 1 шт. 
Сетка для батута – 1 шт. 
Мат для зон приземления- 4 
шт. 
Мат мягкий гимнастический – 
6 шт. 
Мат поролоновый объемный – 
2 шт. 
Мостик гимнастический – 1 
шт. 
Мостик соревновательный –       
2 шт. 
Яма поролоновая – 1 шт. 
Наполнитель для поролоновой  
ямы-  – 15 куб. 
Канат для лазанья – 2 шт. 
Музыкальный центр  «SONY» 
-  1 шт. 
Флеш-карта, диски 
Пианино – 1 шт. 
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Стул мягкий – 3 шт. 
Столы – 2 шт.  

Инвентарная гимнастиче-
ского зала №112 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Стеллаж большой 
Ящики для хранения гантелей 
– 2 шт. 
Корзина для хранения мячей 
Фитбол- 15 шт. 
Мяч гимнастический -  6 шт. 
(15) 
Палки гимнастические  утя-
желенные – 15 шт. 
Палки гимнастические дере-
вянные – 10 шт. 
Степ-платформа – 17 шт. 
Гантели – 20 шт. 
Скакалки – 15 шт. 
Обручи гимнастические – 15 
шт. 
Секундомер – 2 шт. 
Удлинитель – 2 шт. 
Рулетка 3 м. – 1 шт. 

 

 Легкая атлетика Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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 

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

Аудитория №501 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедиа про-
ектор  BenQ МР 522 c дистан-
ционным пультом, перенос-

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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ной ноутбук Samsung R 510, 
мышь компьютерная 

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

Зона приземления 3,0×6,0×0,6 
м (6 кубов) для прыжков  в 
высоту – 1 комплект  
Защитный чехол – 1 шт. 
Стойка для прыжков в высоту 
соревновательная  – 1 пара 
Колодка стартовая соревнова-
тельная (переносная)  - 6 шт. 
Барьеры соревновательные -7 
шт. 
Барьеры тренировочные -10 
шт. 
Мат гимнастический – 6 шт. 
Планка для прыжков высоту – 
1 шт. 
Круг для толкания ядра раз-
борный – 1 шт. 
Упор для ног для толкания 
ядра (съемный) – 1шт. 
Мяч теннисный -10 шт. 
Рулетка 10 м – 1 шт. 

 

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

Сектор для прыжков в высоту 
(в комплекте: мат поролоно-
вый  3×2 ×0,6 м - 6 шт.; стой-
ки для прыжков в высоту - 
комплект (2 шт.); планка для 
прыжков  в высоту 2 шт.); 
стойка для штанги -2 шт.; 
стойка для дисков; штанга (в 
комплекте 90 кг); барьеры 6 
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шт.; сектор для толкания ядра 
разборный (в комплекте: ос-
нование, круг, упор) 

Комплекс строений (стади-
он), Псковская область, г. 
Великие Луки, ул. Клевцо-
ва, д б/н 

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

 

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

Ядро соревновательное 3/85 
кг – 3шт. 
Ядро соревновательное 4/100 
кг – 3шт. 
Ядро соревновательное 
7,26/113 кг – 3 шт. 
Ядро тренировочное 4 кг – 2 
шт. 
Ядро тренировочное 5 кг – 3 
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шт. 
Ядро тренировочное 6 кг – 6 
шт. 
Ядро тренировочное 7,257 кг 
– 15 шт. 
Диск соревновательный 1 кг – 
3 шт. 
Диск соревновательный 2 кг – 
3 шт. 
Диск тренировочный 1 кг – 14 
шт. 
Диск тренировочный 2 кг – 30 
шт. 
Граната для метания 500 г – 
25 шт. 
Граната для метания 700 г – 
25 шт. 
Мяч для метания – 50 шт. 
Указатели метража разметки 
(колышки)– 36 шт. 
Указатели метража разметки 
для сектора метания – 4 шт. 
Зона приземления 4,0×6,0×0,6 
м (6 кубов) для прыжков  в 
высоту – 1 комплект 
Планка для прыжков высоту – 
3 шт. 
Стойка для прыжков в высоту 
соревновательная  – 1 пара 
Стойка для прыжков в высоту 
тренировочная  –2 пары 
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Защитный чехол – 1 шт. 
Колодка стартовая соревнова-
тельная (переносная)  - 6 шт. 
Эстафетные палочки – 30 шт. 
Флажки 4 шт. 
Мат гимнастический – 6 шт. 
Рулетка 10 м – 2 шт. 
Рулетка 30 м – 1 шт. 
Рулетка 50 м – 1 шт. 
 Секундомер электронный 
Torres Stopwatch – 6 шт. 

Плавание Бассейн №311 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Чаша бассейна: длина 25м; 
ширина15м; глубина на мел-
кой части 1.25 м., на глубокой 
3.90 м; 6 дорожек.  
Резиновые ковры (покрытие 
обходных дорожек)- 8 шт(0.9 
м.х10м.) 
Вышки для прыжков -
2шт.высотой 3м. и 5м.  
Стартовые тумбы-6шт.  
Стойки сигнальные с флаж-
ками поворотной зоны-2 па-
ры.  
Стойки сигнальные 15 метро-
вой зоны со шнуром фальста-
та-1 пара.  
Электронное табло(старт-
финиш) полуавтоматическое с 
ручной остановкой времени-
1шт.  
Настенные секундомеры-2 шт. 
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Секундомеры ручные-6шт. 
Круг спасательный-3шт. 
Шест спасательный-3 шт. 
Свисток-6 шт. 
Ворота для водного поло-2шт. 
Дорожка разделительная-6шт. 
Корзины для инвентаря-5шт. 
Корзины с крышкой-2шт. 
Пьедестал для награждений-
1шт. 
Скамья-8шт. 
Стеллаж для мячей-3 шт. 
Стеллаж для инвентаря-5шт. 
Стеллаж передвижной-2шт. 
Тренажёр«Хюттеля-
Мартенса»-1шт. 
Скамья для тренажёра-1 шт 
Персональный компьютер-2 
шт. 
Принтер-2 шт. 
Копировальный аппарат Куо-
сера-1 шт. 
Тренажёр для плавания-1шт. 
Усилитель-1шт. 
Штанга-1шт. 
Стол пластиковый-3шт. 
Столы-парты(3-х местные)-10 
шт. 
Стулья-30шт. 
Инвентарь для плавания: 
доска большая-30 шт.; 
доска малая-30 шт.; 
доска-колобашка-40шт.; 
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колобашка-30 шт.; 
нудл (1.6 м.)-40 шт.; 
аквагантели-30 шт.; 
аквадиски-30 шт.; 
ласты «дельфин»-30 пар; 
ласты для брасса-25 пар; 
кистевые лопаточки-30 пар; 
антилопаточки-20 пар.; 
тренажёр для предплечья 
«восьмёрки»-30 пар; 
аквапояс-36 шт.; 
мячи для водного поло-3шт.; 
мячи резиновые-15 шт. 

Инвентарная комната бас-
сейна № 311 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Запасные ограничительные 
дорожки для бассейна – 2 шт. 

 

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

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

 

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

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

Лыжная подготовка Лекционная аудитория с 
мебелью № 217 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

132 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 3000×2600, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Probook 4515S, 
мышь компьютерная; вешалки 
– 3шт., трибуна.  

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

Комплекс строений (стади-
он), Псковская область, г. 
Великие Луки, ул. Клевцо-
ва, д б/н 

забор деревянный 2х1 м. – 12 
шт., забор металлический – 
2х1 м. 10 шт., тумба старта – 2 
шт., тумба финиша-2 шт., 
флаги расцвечивания – 30 шт., 
указатели километража и по-
воротов-15 шт., разметка 
трасс 200 шт., пьедестал поче-
та – 1 шт., сетка оградитель-
ная  20 м. – 18 шт., колья ме-
таллические – 50 шт. 

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания лыжного оборудо-
вания № 108 учебного кор-
пуса № 2, пл. Юбилейная д. 
4, к. 3 
 

Лыжные ботинки с крепле-
ниями – 10 пар, ботинки лыж-
ные – 20 пар, крепления лыж-
ные -41 пара, лыжи пластико-
вые - 123 пары, лыжные палки 
металлические – 105 пар, лы-
жероллеры – 30 пар, шлем 
роллиста – 7 шт., чехлы для 
лыжероллеров – 3 шт., лыж-
ный комплект (лыжи, ботин-
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ки, палки, крепления) – 44 
шт., тренажер спортивный – 3 
шт., дрель – 1 шт., удлинитель 
сетевой – 1шт., пассатижи -1 
шт., насос – 1 шт., станок для 
подготовки лыж – 1 шт., ком-
плект мазей держания  - 20 
шт., комплект мазей скольже-
ния – 20 шт., утюг для подго-
товки лыж – 2 шт., стеллажи  
для инвентаря -3 шт., пирами-
да для лыж – 6 шт., шкаф – 1 
шт., комплект инструментов  
для подготовки лыж – 4  
комп., накатка SWIX – 2шт. 

Спортивные и подвиж-
ные игры 

Аудитория №402 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

Столы ученические – 10 шт.; 
Стулья ученические – 30шт.; 
Посадочных мест – 30; 
Стол компьютерный - 1 шт.; 
Стол для преподавателя – 1 
шт.; 
Стул для преподавателя – 1 
шт.; 
Доска информационная пла-
стиковая - 123х153см - 1 шт.; 
Экран для видеопроектора 
243х151см - 1 шт.; 
Переносной мультимедиа 
проектор  Panasonik PT –PT-
P1SDE – 1шт.; 
Переносной ноутбук ACCER -
1 шт.; 
Монитор SAMSUNG Syn-

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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sMaster 720N - 1 шт.; 
Персональный компьютер Р-
III – 1 шт.; 
Клавиатура Sven – 1шт; 
Мышь компьютерная – 1шт; 
Сканер – HP Scanjet G 4010 - 1 
шт.; 
Принтер KYOCERA TK -170 
(чёрно-белый) – 1 шт.; 
Принтер HP Deskjet (цветной) 
– 1шт; 
Телевизор – DAEWOO – 1 
шт.; 
Тумба под телевизор – 1 шт.; 
DVD BBK - 1 шт.; 
Видеоплеер SONI -1шт.; 
Колонка XLINE SOUND SPG 
– 1599 – 1 шт.; 
Микрофон SHURE SM 58 – 
1шт; 
Колонки компьютерные Ge-
nius – 1шт.; 
Приставка SAMSUNG DSB 
B270 – 1шт.; 
Трибуна для докладчика – 
1шт. 

Зал спортивных игр № 304 
учебно-спортивного ком-
плекса, пл. Юбилейная д.4, 
к. 2 

Площадка баскетбольная с 
разметкой 28х15 м. – 1 шт.; 
Площадка волейбольная с 
разметкой – 18х9 м. – 2 шт.; 
Площадка мини-футбольная с 
разметкой 40х20м. – 1 шт.; 
Ворота мини-футбольные – 2 
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шт.; 
Стойки волейбольные – 4 шт.; 
Тренажеры для тренировки 
волейбольных передач – 2 
шт.; 
Щиты баскетбольные с коль-
цами – 7 шт. (2 игровых с 
мягкой защитой, 5 трениро-
вочных); 
Тумбы прыжковые – 4 шт.; 
Маты гимнастические – 6 шт.; 
Скамейки – 22 шт.; 
Вышка судейская для волей-
бола – 1 шт.; 
Табло – 1 шт.; 
Мини-табло счетчики для 24 
секунд – 2 шт. 

Инвентарная зала спортив-
ных игр № 304 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

Шкаф двустворчатый – 11 
шт.; 
Мячи волейбольные – 10 шт.; 
Мячи мини-футбольные – 10 
шт.; 
Мячи баскетбольные – 20 шт.; 
Мячи набивные: 
 - 5кг. – 5 шт.; 
 - 3кг. – 7 шт.; 
Мячи теннисные – 20шт.; 
Скакалки – 15 шт.; 
Конусы пластмассовые разно-
цветные – 12 шт.; 
Стойки деревянные - 10 шт.; 
Корзина для мячей – 1 шт.; 
Защитные маты для в/б стоек 
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– 2 шт.; 
Сетка волейбольная – 2 шт.; 
 «Макивара» защита для сило-
вых упражнений баскетболи-
стов – 2 шт.; 
Манекен защитника (баскет-
бол) – 2 шт.; 
Тренировочная лестница 6 м. 
– 1 шт.; 
Тренировочная лестница 10 м. 
– 1 шт.; 
Тренажёры для увеличения 
прыжка JumpSole - 10 пар; 
Силовые тренажеры – 4 шт.; 
Барьеры, регулируемые по 
высоте – 6 шт.; 
Балансировочные подушки - 5 
шт.; 
Эспандеры – 15 шт.; 
Утяжелители для ног – 5 шт.; 
Насос (электрический) – 1 
шт.; 
Столы для настольного тен-
ниса – 4 шт.; 
Сетки для настольного тенни-
са – 4 шт.; 
Ракетки для настольного тен-
ниса – 11 шт.; 
Мячи для настольного тенни-
са – 15 шт.; 
Ящик с номерами волейболь-
ный для замены игроков – 1 
шт.; 
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Ящик с номерами баскетболь-
ный для замены игроков – 1 
шт.; 
Манишки одноцветные – 10 
шт.; 
Полотеры для вытирания 
площадки – 2 шт. 

14 Модуль «Технологии физкультурно-спортивной деятельности» 

Гимнастика Аудитория №212 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

18 посадочных места: столы 
ученические – 9 шт.,  стулья 
ученические  - 18 ;    компью-
терный стол – 1 шт.,  стул для 
преподавателя мягкий – 1 шт., 
тумба под телевизор;  доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедиа про-
ектор  BenQ МР 522 c дистан-
ционным пультом, перенос-
ной ноутбук Samsung R 510, 
мышь компьютерная, телеви-
зор «Тошиба», персональный 
компьютер Р-Ш, мышь ком-
пьютерная, удлинитель, ве-
шалки –    1 шт., мел – 2 шт., 
губка для доски – 2 шт.,  шкаф 
двухстворчатый – 1 шт  

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

Гимнастический зал №112 
учебно-спортивного ком-
плекса, пл. Юбилейная д.4, 
к.2 

Ковер для художественной 
гимнастики -1 шт. 
Настил для вольных упражне-
ний на пружинах- 1 шт. 
Брусья  гимнастические ком-
плект – 1 шт. 
Брусья женские  для соревно-
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ваний – 1 шт. 
Брусья мужские со стеклопла-
стиковыми жердями – 1 шт. 
Горизонтальная перекладина 
спортивная – 1 шт. 
Грибок гимнастический – 1 
шт. 
Кольца соревновательные – 1 
шт. 
Конь гимнастический  - 1 шт. 
Конь с ручками соревнова-
тельный – 1 шт. 
Минитрамп  с открытой ра-
мой –      1 шт. 
Ковер гимнастический – 1 шт. 
Платформа для страховки для 
перекладины – 1 шт. 
Бревно гимнастическое – 2 
шт. 
Страховочная платформа для 
колец – 1шт. 
Пояс сальтовый – 1 шт. 
Разбег для опорного прыжка – 
1 шт. 
Батут – 1 шт. 
Сетка для батута – 1 шт. 
Мат для зон приземления- 4 
шт. 
Мат мягкий гимнастический – 
6 шт. 
Мат поролоновый объемный – 
2 шт. 
Мостик гимнастический – 1 
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шт. 
Мостик соревновательный –       
2 шт. 
Яма поролоновая – 1 шт. 
Наполнитель для поролоновой  
ямы-  – 15 куб. 
Канат для лазанья – 2 шт. 
Музыкальный центр  «SONY» 
-  1 шт. 
Флеш-карта, диски 
Пианино – 1 шт. 
Стул мягкий – 3 шт. 
Столы – 2 шт.  

 Инвентарная гимнастиче-
ского зала №112 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Стеллаж большой 
Ящики для хранения гантелей 
– 2 шт. 
Корзина для хранения мячей 
Фитбол- 15 шт. 
Мяч гимнастический -  6 шт. 
(15) 
Палки гимнастические  утя-
желенные – 15 шт. 
Палки гимнастические дере-
вянные – 10 шт. 
Степ-платформа – 17 шт. 
Гантели – 20 шт. 
Скакалки – 15 шт. 
Обручи гимнастические – 15 
шт. 
Секундомер – 2 шт. 
Удлинитель – 2 шт. 
Рулетка 3 м. – 1 шт. 

 

Спортивные игры Аудитория №402 учебно- Столы ученические – 10 шт.; Лицензия № 43246213 от 



36 
 

спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

Стулья ученические – 30шт.; 
Посадочных мест – 30; 
Стол компьютерный - 1 шт.; 
Стол для преподавателя – 1 
шт.; 
Стул для преподавателя – 1 
шт.; 
Доска информационная пла-
стиковая - 123х153см - 1 шт.; 
Экран для видеопроектора 
243х151см - 1 шт.; 
Переносной мультимедиа 
проектор  Panasonik PT –PT-
P1SDE – 1шт.; 
Переносной ноутбук ACCER -
1 шт.; 
Монитор SAMSUNG Syn-
sMaster 720N - 1 шт.; 
Персональный компьютер Р-
III – 1 шт.; 
Клавиатура Sven – 1шт; 
Мышь компьютерная – 1шт; 
Сканер – HP Scanjet G 4010 - 1 
шт.; 
Принтер KYOCERA TK -170 
(чёрно-белый) – 1 шт.; 
Принтер HP Deskjet (цветной) 
– 1шт; 
Телевизор – DAEWOO – 1 
шт.; 
Тумба под телевизор – 1 шт.; 
DVD BBK - 1 шт.; 
Видеоплеер SONI -1шт.; 

21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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Колонка XLINE SOUND SPG 
– 1599 – 1 шт.; 
Микрофон SHURE SM 58 – 
1шт; 
Колонки компьютерные Ge-
nius – 1шт.; 
Приставка SAMSUNG DSB 
B270 – 1шт.; 
Трибуна для докладчика – 
1шт. 

Зал спортивных игр № 304 
учебно-спортивного ком-
плекса, пл. Юбилейная д.4, 
к. 2 

Площадка мини-футбольная с 
разметкой 40х20м. – 1 шт.; 
Мячи мини-футбольные – 10 
штук; 
Ворота мини-футбольные – 2 
штуки; 
Мячи баскетбольные: 
Женские -  8 штук; 
Мужские - 2 штуки  
Дротики: 
- утяжеленные – 6 штук 
- облегченные – 4 штуки 
Щит для мишени – 2 штуки; 
Мишень для дартса – 2 штуки; 
Мячи набивные: 
 - 5кг. – 5 шт.; 
 - 3кг. – 7 шт.; 
Мячи теннисные – 20шт.; 
Скакалки – 15 шт.; 
Конусы пластмассовые разно-
цветные – 12 шт.; 
Скамейки – 22 шт. 

 

Инвентарная зала спортив- Шкаф двустворчатый – 11  
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ных игр № 304 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

шт.; 
Мячи волейбольные – 10 шт.; 
Мячи мини-футбольные – 10 
шт.; 
Мячи баскетбольные – 20 шт.; 
Мячи набивные: 
 - 5кг. – 5 шт.; 
 - 3кг. – 7 шт.; 
Мячи теннисные – 20шт.; 
Скакалки – 15 шт.; 
Конусы пластмассовые разно-
цветные – 12 шт.; 
Стойки деревянные - 10 шт.; 
Корзина для мячей – 1 шт.; 
Защитные маты для в/б стоек 
– 2 шт.; 
Сетка волейбольная – 2 шт.; 
 «Макивара» защита для сило-
вых упражнений баскетболи-
стов – 2 шт.; 
Манекен защитника (баскет-
бол) – 2 шт.; 
Тренировочная лестница 6 м. 
– 1 шт.; 
Тренировочная лестница 10 м. 
– 1 шт.; 
Тренажёры для увеличения 
прыжка JumpSole - 10 пар; 
Силовые тренажеры – 4 шт.; 
Барьеры, регулируемые по 
высоте – 6 шт.; 
Балансировочные подушки - 5 
шт.; 
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Эспандеры – 15 шт.; 
Утяжелители для ног – 5 шт.; 
Насос (электрический) – 1 
шт.; 
Столы для настольного тен-
ниса – 4 шт.; 
Сетки для настольного тенни-
са – 4 шт.; 
Ракетки для настольного тен-
ниса – 11 шт.; 
Мячи для настольного тенни-
са – 15 шт.; 
Ящик с номерами волейболь-
ный для замены игроков – 1 
шт.; 
Ящик с номерами баскетболь-
ный для замены игроков – 1 
шт.; 
Манишки одноцветные – 10 
шт.; 
Полотеры для вытирания 
площадки – 2 шт. 

Плавание Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 
 

 117 посадочных мест, доска 
информационная пластико-
вая, экран 3000×2600, проек-
тор мультимедийный BenQ 
sp 831 c дистанционным 
пультом, ноутбук h.p. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная  
 

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

Бассейн №311 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Чаша бассейна: длина 25м; 
ширина15м; глубина на мел-
кой части 1.25 м., на глубокой 
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3.90 м; 6 дорожек.  
Резиновые ковры (покрытие 
обходных дорожек)- 8 шт(0.9 
м.х10м.) 
Вышки для прыжков -
2шт.высотой 3м. и 5м.  
Стартовые тумбы-6шт.  
Стойки сигнальные с флаж-
ками поворотной зоны-2 па-
ры.  
Стойки сигнальные 15 метро-
вой зоны со шнуром фальста-
та-1 пара.  
Электронное табло(старт-
финиш) полуавтоматическое с 
ручной остановкой времени-
1шт.  
Настенные секундомеры-2 шт. 
Секундомеры ручные-6шт. 
Круг спасательный-3шт. 
Шест спасательный-3 шт. 
Свисток-6 шт. 
Ворота для водного поло-2шт. 
Дорожка разделительная-6шт. 
Корзины для инвентаря-5шт. 
Корзины с крышкой-2шт. 
Пьедестал для награждений-
1шт. 
Скамья-8шт. 
Стеллаж для мячей-3 шт. 
Стеллаж для инвентаря-5шт. 
Стеллаж передвижной-2шт. 
Тренажёр«Хюттеля-
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Мартенса»-1шт. 
Скамья для тренажёра-1 шт 
Персональный компьютер-2 
шт. 
Принтер-2 шт. 
Копировальный аппарат Куо-
сера-1 шт. 
Тренажёр для плавания-1шт. 
Усилитель-1шт. 
Штанга-1шт. 
Стол пластиковый-3шт. 
Столы-парты(3-х местные)-10 
шт. 
Стулья-30шт. 
Инвентарь для плавания: 
доска большая-30 шт.; 
доска малая-30 шт.; 
доска-колобашка-40шт.; 
колобашка-30 шт.; 
нудл (1.6 м.)-40 шт.; 
аквагантели-30 шт.; 
аквадиски-30 шт.; 
ласты «дельфин»-30 пар; 
ласты для брасса-25 пар; 
кистевые лопаточки-30 пар; 
антилопаточки-20 пар.; 
тренажёр для предплечья 
«восьмёрки»-30 пар; 
аквапояс-36 шт.; 
мячи для водного поло-3шт.; 
мячи резиновые-15 шт. 
 

Инвентарная комната бас- Запасные ограничительные  
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сейна № 311 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

дорожки для бассейна – 2 шт. 

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

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

 

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

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

 

Профессионально-
ориентированные виды 
спортивной деятельно-
сти 

Аудитория №402 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

Столы ученические – 10 шт.; 
Стулья ученические – 30шт.; 
Посадочных мест – 30; 
Стол компьютерный - 1 шт.; 
Стол для преподавателя – 1 
шт.; 
Стул для преподавателя – 1 
шт.; 
Доска информационная пла-
стиковая - 123х153см - 1 шт.; 
Экран для видеопроектора 

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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243х151см - 1 шт.; 
Переносной мультимедиа 
проектор  Panasonik PT –PT-
P1SDE – 1шт.; 
Переносной ноутбук ACCER -
1 шт.; 
Монитор SAMSUNG Syn-
sMaster 720N - 1 шт.; 
Персональный компьютер Р-
III – 1 шт.; 
Клавиатура Sven – 1шт; 
Мышь компьютерная – 1шт; 
Сканер – HP Scanjet G 4010 - 1 
шт.; 
Принтер KYOCERA TK -170 
(чёрно-белый) – 1 шт.; 
Принтер HP Deskjet (цветной) 
– 1шт; 
Телевизор – DAEWOO – 1 
шт.; 
Тумба под телевизор – 1 шт.; 
DVD BBK - 1 шт.; 
Видеоплеер SONI -1шт.; 
Колонка XLINE SOUND SPG 
– 1599 – 1 шт.; 
Микрофон SHURE SM 58 – 
1шт; 
Колонки компьютерные Ge-
nius – 1шт.; 
Приставка SAMSUNG DSB 
B270 – 1шт.; 
Трибуна для докладчика – 
1шт. 
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Зал спортивных игр № 304 
учебно-спортивного ком-
плекса, пл. Юбилейная д.4, 
к. 2 

Площадка баскетбольная с 
разметкой 28х15 м. – 1 шт.; 
Площадка волейбольная с 
разметкой – 18х9 м. – 2 шт.; 
Площадка мини-футбольная с 
разметкой 40х20м. – 1 шт.; 
Ворота мини-футбольные – 2 
шт.; 
Стойки волейбольные – 4 шт.; 
Тренажеры для тренировки 
волейбольных передач – 2 
шт.; 
Щиты баскетбольные с коль-
цами – 7 шт. (2 игровых с 
мягкой защитой, 5 трениро-
вочных); 
Тумбы прыжковые – 4 шт.; 
Маты гимнастические – 6 шт.; 
Скамейки – 22 шт.; 
Вышка судейская для волей-
бола – 1 шт.; 
Табло – 1 шт.; 
Мини-табло счетчики для 24 
секунд – 2 шт. 

 

Инвентарная зала спортив-
ных игр № 304 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

Шкаф двустворчатый – 11 
шт.; 
Мячи волейбольные – 10 шт.; 
Мячи мини-футбольные – 10 
шт.; 
Мячи баскетбольные – 20 шт.; 
Мячи набивные: 
 - 5кг. – 5 шт.; 
 - 3кг. – 7 шт.; 
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Мячи теннисные – 20шт.; 
Скакалки – 15 шт.; 
Конусы пластмассовые разно-
цветные – 12 шт.; 
Стойки деревянные - 10 шт.; 
Корзина для мячей – 1 шт.; 
Защитные маты для в/б стоек 
– 2 шт.; 
Сетка волейбольная – 2 шт.; 
 «Макивара» защита для сило-
вых упражнений баскетболи-
стов – 2 шт.; 
Манекен защитника (баскет-
бол) – 2 шт.; 
Тренировочная лестница 6 м. 
– 1 шт.; 
Тренировочная лестница 10 м. 
– 1 шт.; 
Тренажёры для увеличения 
прыжка JumpSole - 10 пар; 
Силовые тренажеры – 4 шт.; 
Барьеры, регулируемые по 
высоте – 6 шт.; 
Балансировочные подушки - 5 
шт.; 
Эспандеры – 15 шт.; 
Утяжелители для ног – 5 шт.; 
Насос (электрический) – 1 
шт.; 
Столы для настольного тен-
ниса – 4 шт.; 
Сетки для настольного тенни-
са – 4 шт.; 
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Ракетки для настольного тен-
ниса – 11 шт.; 
Мячи для настольного тенни-
са – 15 шт.; 
Ящик с номерами волейболь-
ный для замены игроков – 1 
шт.; 
Ящик с номерами баскетболь-
ный для замены игроков – 1 
шт.; 
Манишки одноцветные – 10 
шт.; 
Полотеры для вытирания 
площадки – 2 шт. 

Легкая атлетика Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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 

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

Аудитория №501 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедиа про-
ектор  BenQ МР 522 c дистан-
ционным пультом, перенос-
ной ноутбук Samsung R 510, 
мышь компьютерная 

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

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

Зона приземления 3,0×6,0×0,6 
м (6 кубов) для прыжков  в 
высоту – 1 комплект  
Защитный чехол – 1 шт. 
Стойка для прыжков в высоту 
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соревновательная  – 1 пара 
Колодка стартовая соревнова-
тельная (переносная)  - 6 шт. 
Барьеры соревновательные -7 
шт. 
Барьеры тренировочные -10 
шт. 
Мат гимнастический – 6 шт. 
Планка для прыжков высоту – 
1 шт. 
Круг для толкания ядра раз-
борный – 1 шт. 
Упор для ног для толкания 
ядра (съемный) – 1шт. 
Мяч теннисный -10 шт. 
Рулетка 10 м – 1 шт. 

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

Сектор для прыжков в высоту 
(в комплекте: мат поролоно-
вый  3×2 ×0,6 м - 6 шт.; стой-
ки для прыжков в высоту - 
комплект (2 шт.); планка для 
прыжков  в высоту 2 шт.); 
стойка для штанги -2 шт.; 
стойка для дисков; штанга (в 
комплекте 90 кг); барьеры 6 
шт.; сектор для толкания ядра 
разборный (в комплекте: ос-
нование, круг, упор) 

 

Комплекс строений (стади-
он), Псковская область, г. 
Великие Луки, ул. Клевцо-
ва, д б/н 

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

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

Ядро соревновательное 3/85 
кг – 3шт. 
Ядро соревновательное 4/100 
кг – 3шт. 
Ядро соревновательное 
7,26/113 кг – 3 шт. 
Ядро тренировочное 4 кг – 2 
шт. 
Ядро тренировочное 5 кг – 3 
шт. 
Ядро тренировочное 6 кг – 6 
шт. 
Ядро тренировочное 7,257 кг 
– 15 шт. 
Диск соревновательный 1 кг – 
3 шт. 
Диск соревновательный 2 кг – 
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3 шт. 
Диск тренировочный 1 кг – 14 
шт. 
Диск тренировочный 2 кг – 30 
шт. 
Граната для метания 500 г – 
25 шт. 
Граната для метания 700 г – 
25 шт. 
Мяч для метания – 50 шт. 
Указатели метража разметки 
(колышки)– 36 шт. 
Указатели метража разметки 
для сектора метания – 4 шт. 
Зона приземления 4,0×6,0×0,6 
м (6 кубов) для прыжков  в 
высоту – 1 комплект 
Планка для прыжков высоту – 
3 шт. 
Стойка для прыжков в высоту 
соревновательная  – 1 пара 
Стойка для прыжков в высоту 
тренировочная  –2 пары 
Защитный чехол – 1 шт. 
Колодка стартовая соревнова-
тельная (переносная)  - 6 шт. 
Эстафетные палочки – 30 шт. 
Флажки 4 шт. 
Мат гимнастический – 6 шт. 
Рулетка 10 м – 2 шт. 
Рулетка 30 м – 1 шт. 
Рулетка 50 м – 1 шт. 
 Секундомер электронный 
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Torres Stopwatch – 6 шт. 

15 Теория и организация 
адаптивной физической 
культуры 

Аудитория  № 203 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки; телевизор «Панасоник», 
видеомагнитафон «Панасо-
ник».  Набор видеофильмов: 
«Уроки физической культу-
ры»- 9 кассет.  
Журналы-2шт. («Физическая  
культура: воспитание, образо-
вание, тренировка», «Теория и 
практика физической культу-
ры»). 

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

16 Частные методики адап-
тивной физической 
культуры 

Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка – 1 шт., система 
очистки и ароматизации воз-
духа «TherapyAir» - 1 шт., 
доска учебная пластиковая – 1 
шт, осветительная лампа над 
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доской – 1 шт.  

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 
 
 
 
 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-
ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 
экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

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

Аудитория № 211 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 
 

Фитболы разного диаметра – 
17 шт., ленты различных цве-
тов – 3 шт., обруч -1 шт., кег-
ли -10 шт., напольные коври-
ки для занятий – 12 шт., гим-
настическая скамейка – 1 шт., 
гимнастические палки – 8 шт.,  
бубен – 1 шт., поролоновые 
кубики – 14 шт., мячи - «ёжи-
ки» - 3 шт., теннисные мячи – 
2 шт., мячи малые – 9 шт., 
скакалка -1 шт. 

 

17 Патология и тератология Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 
 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-

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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ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 
экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

Аудитория № 206 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 
 
 
 
 

11 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая 
– 1 шт., двухстворчатые шка-
фы – 3 шт., столы письменные 
– 2 шт, стул мягкий – 1 шт., 
столы ученические – 6 шт., 
стулья ученические – 12 шт., 
вешалки напольные для одеж-
ды – 2 шт., секундомер, ку-
шетка. Переносной мультиме-
дийный проектор BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
монитор Samsung 721N, сис-
темный блок, мышь компью-
терная, клавиатура компьюте-
ра, сетевой фильтр, компью-
терный комплекс для психо-
физиологического тестирова-
ния «НС-ПсихоТест» - 587 

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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18 Частная патология  Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 
 
 
 
 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка напольная – 1 
шт., система очистки и арома-
тизации воздуха «TherapyAir» 
- 1 шт., доска учебная пласти-
ковая – 1 шт, осветительная 
лампа над доской – 1 шт., ку-
шетка, электронные весы, 
ростомер, сантиметровая лен-
та. 

 

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 
 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-
ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 
экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

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

Аудитория № 206 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 
 
 

11 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая 
– 1 шт., двухстворчатые шка-
фы – 3 шт., столы письменные 
– 2 шт, стул мягкий – 1 шт., 

Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО" Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
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столы ученические – 6 шт., 
стулья ученические – 12 шт., 
вешалки напольные для одеж-
ды – 2 шт., секундомер, ку-
шетка, учебно-наглядные по-
собия (плакаты) – 3 шт. Пере-
носной мультимедийный про-
ектор BenQ sp 831 c дистан-
ционным пультом, монитор 
Samsung 721N, системный 
блок, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютера, сете-
вой фильтр, компьютерный 
комплекс для психофизиоло-
гического тестирования «НС-
ПсихоТест» - 587. 

"Биг Компьютерс" 
 

19 Специальная психология Аудитория № 224 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 

22 посадочных места, столы 
ученические - 11, стулья уче-
нические - 22, 1 письменный 
стол, 1 мягкий стул, 1 трибу-
на, 2 вешалки, шкаф. Проек-
тор BenQ SP831-60745-00,  
интерактивная доска – 94800-
00, ноутбук Samsung R560-
38402-00, мышь компьютер-
ная.  
Практический материал 
(бланки психодиагностиче-
ских методик: методика «Про-
грессивные матрицы Равена» 
(детский вариант), «Оценоч-
ная шкала раннего детского 
аутизма», «Шкала оценки по-
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ведения ребенка», методика 
«Произвольное владение ре-
чью», методика диагностики 
речевых нарушений школьни-
ков Т.А. Фотековой, Т.В. 
Атухтиной) по 10 шт). 

20 Специальная педагогика Аудитория  № 203 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки.  

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

21  Безопасность жизнедея-
тельности 

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

14 посадочных мест, стол 
ученический -  7 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья 
-  15 шт.;  доска информаци-
онная пластиковая с крепле-
нием для интерактивной дос-
ки (100Х150 см.); телевизор 
«Samsung», модель: CK-
14R1VR; видеоплеер «LG», 
модель: L414; переносной 
мультимедийный проектор  
BenQ МР 523 c дистанцион-
ным пультом, переносной но-
утбук Samsung, модель: NP - 

Лицензия № 43246213 от 
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R560; проекционный экран 
(переносной); мышь компью-
терная; комплекты раздаточ-
ных материалов: «Безопас-
ность дорожного движения», 
«Пулевая стрельба», «Основы 
военной службы» 

Аудитория № 225, здание  
учебного корпуса №1, пл. 
Юбилейная д.4 
 
 

24 посадочных места, стол 
ученический - 12 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья 
- 25 шт.; доска информацион-
ная пластиковая, двусторон-
няя (100х150 см.); трибуна 
лекционная - 1 шт.; подставка 
под видеотехнику - 1 шт.; те-
левизор «Vestel», модель: 
VR74STF - 2915; медиа плеер 
«Soundmax», модель: SM-
DVD5113; переносной муль-
тимедийный проектор  BenQ 
МР 523 c дистанционным 
пультом, переносной ноутбук 
Samsung, модель:NP - R560; 
проекционный экран (пере-
носной); мышь компьютерная; 
навесные стенды: «Пожарная 
безопасность», «Угроза терак-
тов», «Техногенные ЧС», 
«Поражающие факторы 
ОМП», «Природные ЧС», 
«Первая медицинская по-
мощь», «Индивидуальные 
средства защиты»; комплекты 

Лицензия № 43246213 от 
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раздаточных материалов: 
«Безопасность дорожного 
движения», «Пулевая стрель-
ба», «Основы военной служ-
бы»; противогаз ГП-7 - 20 шт.; 
респираторы У-2 - 20 шт.; ма-
кет медицинской аптечки АИ-
2 - 5 шт.; макет перевязочного 
пакета ПП-1 - 3 шт.; костюм 
общевойсковой защитный 
(ОЗК) - 2 шт.; прибор радиа-
ционной разведки ДП-5А  - 2 
шт.; общевойсковой прибор 
химической разведки ВПХР - 
2 шт.; комплект индивидуаль-
ных дозиметров ДП-22В - 1 
шт.; комплект индивидуаль-
ных дозиметров ДП-24 - 1 
шт.;  комплект индивидуаль-
ных дозиметров ИД-1 - 1 шт.; 
манекен для тренировки по 
одеванию СИЗОД - 2 шт.; 
стенд электронный - «Авто-
мат Калашникова» - 1 шт.; 
макет ручных гранат - 2 шт.; 
макет подсумка с двумя мага-
зинами - 1 шт.; учебные посо-
бия - «Гражданская оборона», 
«Гражданская защита», «На-
чальная военная подготовка», 
«Безопасность жизнедеятель-
ности в чрезвычайных ситуа-
циях», «Педагогика», «Защит-
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ные сооружения гражданской 
обороны», «Военная топогра-
фия»; видеодиски с учебными 
фильмами - 10 шт.   

22 Научно-методическая 
деятельность 

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

30 посадочных мест, вешалки 
– 2 штуки, шкаф двухстворча-
тый; стол компьютерный; 
стол преподавательский; сто-
лы ученические – 15 штук, 
стулья ученические – 30 штук; 
доска информационная пла-
стиковая, персональный ком-
пьютер Формоза; монитор 
Samsung 710N; клавиатура 
Genius, мышь компьютерная; 
сантиметровая лента – 1 шту-
ка, кистевой динамометр ДК-
100 – 1 штука; электронный 
пульсометр Polar, электрон-
ный аппарат для измерения 
артериального давления – 1 
штука; механические аппара-
ты для измерения артериаль-
ного давления – 2 штуки; фо-
нендоскопы – 2 штуки; Науч-
но-теоретический журнал 
«Теория и практика физиче-
ской культуры», 2005-2013 гг. 

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
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– 21 штука; Научно-
методический журнал «Физи-
ческая культура: воспитание, 
образование, тренировка», 
2012 г. - 4 штуки; Методиче-
ские указания к практическим 
занятиям по темам (распечат-
ки): 
«Основные требования к вы-
полнению выпускной квали-
фикационной работы бакалав-
ра» - 10 штук; «Основные ме-
тоды научных исследований в 
области физической культуры 
и спорта и адаптивной физи-
ческой культуры. Педагогиче-
ские методы исследования» - 
10 штук»; «Методы физиче-
ской подготовленности спорт-
смена» - 10 штук; «Медико-
биологические методы иссле-
дования» - 10 штук; «Матема-
тико-статистические методы 
исследования» - 10 штук. 

Электронный читальный 
зал библиотеки пристроен-
ного учебного корпуса пл. 
Юбилейная д.4, к.1 

Персональные компьютеры 
ТОНК 1507 – 10 штук, мони-
торы Samsung 710N – 10 штук 
Методические указания к 
практическим занятиям по 
темам (распечатки): 
«Требования к оформлению 
библиографического описания 
документа»; 

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
Лицензия № 42024904 от 
02.04.2013 Windows 7 "ООО 
'Формоза'" 
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«Примерные темы выпускных 
квалификационных работ по 
направлению подготовки 
49.03.02 – «Физическая куль-
тура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культу-
ра)». 

23 Русский язык и культура 
речи 

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

75 посадочных мест, учениче-
ские столы – 25 шт., учениче-
ские стулья –81 шт., трибуна, 
кронштейн для проектора 
SMS, мультимедиа проектор  
BenQ SP831-70348-00 c дис-
танционным пультом, пере-
носной ноутбук Samsung R 
540-29812-00, мышь компью-
терная, экран настенный раз-
меры 3000х2600; информаци-
онная (меловая) доска стацио-
нарная с подсветкой, трибуна, 
вешалки напольные - 2 шт. 

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

Аудитория 204 учебного 
корпуса № 1. пл. Юбилей-
ная д.4  

11 посадочных мест, учениче-
ские столы – 10, ученические 
стулья –14, стол преподава-
тельский – 1, офисный стул-1, 
вешалка – 1, доска меловая -1, 
 персональный компьютер 
ТОНК 1207- 11шт, 
монитор LG F700P- 11шт, 
переносная информационная 
(меловая) доска. 
DVD-

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

поддержке № 481/17 от «01» янва-
ря 2017г. с региональным инфор-
мационным центром общероссий-
ской сети распространения право-
вой информации КонсультантП-
люс 

24 Физическая культура 
(туризм и спортивное 
ориентирование) 

Лекционная аудитория с 
мебелью № 217 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

132 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 3000×2600, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Probook 4515S, 
мышь компьютерная; вешалки 
– 3шт., трибуна 

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
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Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания туристического 
оборудования № 108 учеб-
ного корпуса № 2, пл. 
Юбилейная д. 4, к. 3 
 

Байдарка «Таймень-2» - 12 
шт. 
Генератор -1 шт. 
Палатка полусфера – 6 шт. 
Ведро, эмалированное с 
крышкой – 6 шт. 
Коврик туристический – 30  
шт. 
Мешок спальный -19 шт. 
 Восьмерка классическая с ро-
гами – 12 шт. 
Зажим ручной «Жумар» пра-
вый- 5 шт. 
Зажим ручной «Жумар» пра-
вый- 5 шт. 
Карабин «Венто» - 25 шт. 
Каска – 15 шт. 
 «Кошки» альп.- 10 пар 
Ледоруб «Памир»-10 шт. 
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Набор котлов тур. -1 набор. 
Столик для ориентирования-
10 шт. 
Страховочная система ниж-
няя-20 шт. 
Страховочная система верх-
няя -20 шт. 
Тент – 1 шт. 
 Веревка альп. – 200 м.  
Скалодром с зацепами- 1шт. 
 Рюкзак тур. 6 шт. 
Призмы ориентирования – 15 
шт. 
Компостеры ориентирования. 
– 215 шт. 
 Набор карт спортивных – 26 
шт.  
Станции  базовые SFR – 15 
шт. 
Станции  считки SFR – 1 шт. 
Карточки электронные «ЧИП» 
- 100 шт. 
Карты спортивные в элек-
тронном варианте OCAD – 12 
шт. 
Карточки для технической 
подготовки  - 4 комплекта. 
 Компаса 10 шт. 

25 История физической 
культуры 

Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

117 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 3000×2600, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 

Лицензия № 43246213 от 
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ноутбук h.p. Probook 4515S, 
мышь компьютерная, вешалки 
– 3шт., трибуна.  

Аудитория  № 203 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки. Телевизор «Панасоник», 
видеомагнитафон «Панасо-
ник».   
Набор видеофильмов: 
«Уроки физической культу-
ры»-9 кассет.  
Практикум по курсу ИФК – 8 
шт.  
Тестовые задания по разделам 
ИФК.  
Видеоролики: «Система фи-
зического воспитания в Древ-
ней Греции», «Физическое 
воспитание в Древней Руси». 

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

26 Менеджмент Аудитория 103 здания об-
щежития с пристроенным 
учебным корпусом пл. 
Юбилейная д.4, к. 1 

22 посадочных места, стулья 
ученические – 27 штук, столы 
ученические – 11 штук, тумба 
1,  информационная доска 

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс". 
Дополнительное соглашение № 1 
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стационарная с подсветкой, 
экран LUMA PS выдвижной, 
кронштейн для проектора 
SMS, трибуна переносная, 
проектор мультимедийный 
переносной NP 63, вешалки 
напольные- 2 шт., ноутбук hp 
Compad 8710p-43857-00, 
мышь компьютерная, DVD-
диск «КонсультантПлюс: 
Высшая школа» - 11 шт.  

к договору об информационной 
поддержке № 481/17 от «01» янва-
ря 2017г. с региональным инфор-
мационным центром общероссий-
ской сети распространения право-
вой информации КонсультантП-
люс. 
 

Аудитория 104 здания об-
щежития с пристроенным 
учебным корпусом пл. 
Юбилейная д.4, к. 1 
 

26 посадочных мест, стулья 
ученические – 27 штук, столы 
ученические – 13 штук, тумба 
1. информационная доска ста-
ционарная с подсветкой, три-
буна переносная, вешалки на-
польные- 2 шт, подсобное по-
мещение -1 шт. 

 

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

75 посадочных мест, учениче-
ские столы – 25 шт., учениче-
ские стулья –81 шт., 1- кафед-
ра, кронштейн для проектора 
SMS мультимедиа проектор  
BenQ SP831-70348-00 c дис-
танционным пультом, пере-
носной ноутбук Samsung R 
540-29812-00, мышь компью-
терная, экран настенный раз-
меры 3000х2600; информаци-
онная (меловая) доска стацио-
нарная с подсветкой, трибуна, 
вешалки напольные - 2 шт. 

Лицензия № 43246213 от 
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Аудитория № 124 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д. 4 

45 посадочных мест, учениче-
ские столы – 15, ученические 
стулья – 45, 1 трибуна, 2 ве-
шалки. Телевизор Samsung 40 
дюймов,  
ноутбук SamsungR540,  
мышь компьютерная. 

 
 
 
 
 
Лицензия № 43246213 от 
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28 Физика 
 

Лекционная аудитория с 
мебелью № 217 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

132 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 3000×2600, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Probook 4515S, 
мышь компьютерная, вешалка 
– 3 шт., трибуна. 

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

Лекционная аудитория с 
мебелью № 217 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

132 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 3000×2600, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Probook 4515S, 
мышь компьютерная; Муль-
тимедийное сопровождение 
преподаваемой дисциплины. 
Вешалки – 3шт., трибуна. 
Электронный и механический 
тонометры – 2 шт., динамо-
метр кистевой – 1 шт., линей-
ки – 10 шт., карандаши – 10 
шт., электронные калькулято-
ры Citizen – 5 шт. Лаборатор-
ная работа исследовательско-

Лицензия № 43246213 от 
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го типа « Исследование коле-
баний» - 10 шт., Лабораторная 
работа исследовательского 
типа «Изучение движения те-
ла, скользящего по наклонной 
плоскости, без трения» - 10 
шт., Лабораторная работа 
«Изучение изменения крово-
тока при физической нагрузке 
методом измерения артери-
ального давления» - 10 шт. 

29 Химия 
 

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

30 посадочных мест, 1 вешал-
ки; 1 шкаф двухстворчатый; 1 
демонстрационный; 2 препо-
давательских стола; стул для 
преподавателя; столы учени-
ческие – 10 штук, табуреты – 
24 штуки;  доска информаци-
онная пластиковая, экран на 
штативе  1800×1500, перенос-
ной проектор мультимедий-
ный BenQ, ноутбук Е 410 L, 
мышь компьютерная; спра-
вочно-табличный материал – 
10 папок; справочник биохи-
мика – 1; калькуляторы – 6; 
Настольные штативы - 10; 
Прибор Сиреньева - 1; Дис-
тиллятор стеклянный АД-4Л - 
1; Дистиллятор электрический 
-1;       Реостат - 1; Фотоэлек-
троколориметры - 2; насос ва-
куумный - 1; Весы электрон-

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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ные HL 200 - 1; рН-метр - 1; 
Баня водяная - 1; Пипетки ав-
томатические, 20-1000 мкл - 
14; Дозатор растворов,  
Minilab 100 - 1;  Спиртовки - 
6; Колбы мерные, 0.1-2.0 л - 
20; Пробирки лабораторные - 
100; Штативы для пробирок - 
10. 
Реактивы (количество, кг): 
Гидрат окиси калия - 1.0;  
Медь сернокислая -  0.5; Ам-
моний хлористый - 0.5; Барий 
хлористый - 0.5; Барий азот-
нокислый - 0.5; Меди окись - 
0.5; Аммоний молибденово-
кислый - 0.5;  Калий фосфор-
нокислый - 0.5; Калий хромо-
кислый - 0.7;  Кислота уксус-
ная - 0.8;  Аммония сульфа - 
0.5; Натрий серноватистокис-
лый   -0.5;  Глюкоза - 0.8;  
Лактоза - 1.0; Фруктоза - 0.25; 
Сахароза - 0.1; Селен, гранулы 
- 0.2;  Индикатор метилрот - 
0.05 

30 Компьютерная обработ-
ка данных эксперимен-
тальных исследований 
 

Аудитория № 218 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 

10 столов компьютерных; 
стулья ученические – 15 шт.; 
табуреты – 4 шт.; стол препо-
давателя - 2 шт.; компьютер-
ное кресло - 1 шт.; шкаф дву-
створчатый - 1 шт.; доска 
классная поворотная - 1 шт.; 

Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО" 
Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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магниты - 4 шт.; мел, сти-
ральная тряпка; маркеры для 
доски - 4 шт.; губки для доски 
- 2 шт.; лазерная указка - 1 
шт.; вешалка-стойка - 1 шт.; 
тумбочка - 1 шт. 
Укомплектованные персо-
нальные компьютеры Формо-
за - 11 шт. с мониторами 
Samsung 710N. Переносной 
мультимедийный проектор 
BenQ MP523 с мультимедий-
ным сопровождением препо-
даваемой дисциплины. Сканер 
HP Scaniet G4010 - 1 шт.; 
принтер HP Laser Jet P2015 - 1 
шт.; сантиметровая лента, ди-
намометр кистевой 

31 Адаптация к физическим 
нагрузкам лиц с откло-
нениями в состоянии 
здоровья 

Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка напольная – 1 
шт., система очистки и арома-
тизации воздуха «TherapyAir» 
- 1 шт., доска учебная пласти-
ковая – 1 шт., осветительная 
лампа над доской – 1 шт., ин-
валидное кресло-коляска «Ка-
таржина» - 1 шт., антропометр 
-  1 шт., весы электронные – 1 
шт., сантиметровые ленты – 2 
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шт., спирометры суховоздуш-
ные – 2 шт., кистевой дина-
мометр – 1 шт., электронные 
тонометры – 2 шт., спирт, ва-
та.  

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 
 
 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-
ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 
экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

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

Аудитория № 211 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, кор.3 
 

Фитболы разного диаметра – 
17 шт., ленты различных цве-
тов – 3 шт., обруч - 1 шт., кег-
ли -10 шт., напольные коври-
ки для занятий – 12 шт., гим-
настическая скамейка – 1 шт., 
гимнастические палки – 8 шт.,  
бубен – 1 шт., поролоновые 
кубики – 14 шт., мячи-
«ёжики» - 3 шт., теннисные 
мячи – 2 шт., мячи малые – 9 
шт., скакалка -1 шт. 
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32 Модуль «Адаптивное 
физическое воспитание 
различных возрастных 
групп»: 
 
Адаптивное физическое 
воспитание детей до-
школьного возраста 
 
Адаптивное физическое 
воспитание школьников 
 
Адаптивное физическое 
воспитание студентов 

Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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 № 104 учебного 
корпуса №2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
 

36 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 2400×1700, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Compad 8710p, 
мышь компьютерная, вешалки 
–1шт.  

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

33 Психология развития Аудитория № 125 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д. 4 

54 посадочных места, учени-
ческие столы – 18, учениче-
ские стулья - 54, 1 письмен-
ный стол, 1 стул, 1 трибуна, 2 
вешалки. Телевизор 50 Sam-
sung - 49318-00,  
ноутбук Samsung R540-29812-
00, мышь компьютерная. 

 
 
 
 
 
 
 
Лицензия № 43246213 от 
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21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс 

34 Социальная защита ин-
валидов 

Аудитория 204 учебного 
корпуса № 1. пл. Юбилей-
ная д.4  

11 посадочных мест, учениче-
ские столы – 10, ученические 
стулья – 14, стол преподава-
тельский – 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 (лицен-
зия) - Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
«Биг Компьютерс», 
Дополнительное соглашение № 1 
к договору об информационной 
поддержке № 481/17 от «01» янва-
ря 2017г. с региональным инфор-
мационным центром общероссий-
ской сети распространения право-
вой информации КонсультантП-
люс. 
 

35 Правовые основы про-
фессиональной деятель-
ности 

Аудитория 204 учебного 
корпуса № 1. пл. Юбилей-
ная д.4  

11 посадочных мест, учениче-
ские столы – 10, ученические 
стулья – 14, стол преподава-
тельский – 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 (лицен-
зия) - Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
«Биг Компьютерс», 
Дополнительное соглашение № 1 
к договору об информационной 
поддержке № 481/17 от «01» янва-
ря 2017г. с региональным инфор-
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мационным центром общероссий-
ской сети распространения право-
вой информации КонсультантП-
люс. 
 

36 Биохимия человека Лаборатория с мебелью № 
216 учебного корпуса № 1, 
пл. Юбилейная д.4 

30 посадочных мест, 1 вешал-
ки; 1 шкаф двухстворчатый; 1 
демонстрационный; 2 препо-
давательских стола; стул для 
преподавателя; столы учени-
ческие – 10 штук, табуреты – 
24 штуки;  доска информаци-
онная пластиковая, экран на 
штативе  1800×1500, перенос-
ной проектор мультимедий-
ный BenQ, ноутбук Е 410 L, 
мышь компьютерная; спра-
вочно-табличный материал – 
10 папок; справочник биохи-
мика – 1; калькуляторы – 6; 
велоэргометр Monark Ergo-
medic 894 E- 1 комплект; глю-
кометр Accu-Chek Active – 1 
комплект; лактометр Accu-
trend Lactate – 1 комплект; На-
стольные штативы - 10; При-
бор Сиреньева - 1; Дистилля-
тор стеклянный АД-4Л - 1; 
Дистиллятор электрический - 
1;Реостат - 1; Фотоэлектроко-
лориметры - 2; насос вакуум-
ный - 1;Весы электронные HL 
200 - 1; рН-метр - 1; Баня во-

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



73 
 

дяная - 1; Пипетки автомати-
ческие, 20-1000 мкл - 14; До-
затор растворов,  Minilab 100 - 
1;  Спиртовки - 6; Колбы мер-
ные, 0.1-2.0 л - 20; Пробирки 
лабораторные - 100; Штативы 
для пробирок - 10. 
Реактивы (количество, кг): 
Гидрат окиси калия - 1.0; 
Медь сернокислая-0.5; Аммо-
ний хлористый - 0.5; Аммо-
ний молибденовокис - 0.5; 
Калий хромокислый - 0.7; Ки-
слота уксусная - 0.8;  Аммо-
ния сульфат - 0.5; Г - 0.25; Са-
хароза - 0.1; Селен, гранулы - 
0.2; Индикатор метилрот - 
0.05. 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания лаборатории № 216 
учебного корпуса № 1, пл. 
Юбилейная д.4 

Глюкометр Accu-Chek Active 
– 1 комплект; лактометр Accu-
trend Lactate – 1 комплект; На-
стольные штативы-10; Прибор 
Сиреньева-1; Дистиллятор 
стеклянный АД-4Л-1; Дис-
тиллятор электрический-
1;Реостат-1; Фотоэлектроко-
лориметры-2; насос вакуум-
ный-1; Весы электронные HL 
200-1; рН-метр-1; Баня водя-
ная-1; Пипетки автоматиче-
ские, 20-1000 мкл-14; Дозатор 
растворов,  Minilab 100-1;  
Спиртовки-6; Колбы мерные, 
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0.1-2.0 л-20; Пробирки лабо-
раторные-100; Штативы для 
пробирок-10. 
Реактивы (количество, кг): 
Гидрат окиси калия-1.0; Медь 
сернокислая-0.5; Аммоний 
хлористый-0.5; Аммоний мо-
либденовокислый-0.5; Калий 
хромокислый-0.7; Кислота 
уксусная-0.8;  Аммония суль-
фат-0.5; Глюкоза-0.8;  Лакто-
за-1.0; Фруктоза-0.25; Сахаро-
за-0.1; Селен, гранулы-0.2; 
Индикатор метилрот-0.05 

37 Биомеханика двигатель-
ной деятельности 

Лекционная аудитория с 
мебелью № 217 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

132 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 3000×2600, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Probook 4515S, 
мышь компьютерная; вешалки 
– 3шт., трибуна. 

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

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

30 посадочных мест, вешалки 
– 2 штуки, шкаф двухстворча-
тый; стол компьютерный; 
стол преподавательский; сто-
лы ученические – 15 штук, 
стулья ученические – 30 штук; 
доска информационная пла-
стиковая, персональный ком-
пьютер Формоза; монитор 
Samsung 710N; клавиатура 
Genius, мышь компьютерная; 

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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сантиметровая лента – 1 шту-
ка, кистевой динамометр ДК-
100 – 1 штука; электронный 
пульсометр Polar, электрон-
ный аппарат для измерения 
артериального давления – 1 
штука; механические аппара-
ты для измерения артериаль-
ного давления – 2 штуки; фо-
нендоскопы – 2 штуки; 
Плакаты: «Прыжок. Полет в 
воздухе. Положение перед 
приземлением. Мышцы. Вид 
спереди и сзади» - 1 штука; 
«Большой оборот назад» - 1 
штука; «Промер опорного 
прыжка через козла» - 1 шту-
ка; «Результаты скорости со-
кращения мышц, приводящих 
в движение локтевой сустав, в 
зависимости от нагрузки» - 1 
штука; «Структура системы 
движений и ее виды» - 1 шту-
ка. 
Методические указания к 
практическим занятиям по 
темам (распечатки): «Опреде-
ление антропометрических 
данных сегмента, звена и тела 
спортсмена» - 10 штук; «Оп-
ределение ЧЦМ (частного 
центра масс) сегмента и звена 
графически и аналитическим 
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способом» - 10 штук; «Опре-
деление ОЦМ (общего центра 
масс) графическим способом» 
- 10 штук; «Определение 
ОЦМ аналитическим спосо-
бом» - 10 штук. 

38 Гигиенические основы 
физкультурно-
спортивной деятельно-
сти в адаптивной физи-
ческой культуре 

Аудитория №205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
 

26 посадочных места, столы 
ученические – 13 штук, ве-
шалки – 2 штуки, шкаф одно-
створчатый – 1 штука, 2-
хстворчатый – 3штуки; стол 
преподавательский– 1 штука; 
стул преподавательский – 1 
штука; доска информационная 
пластиковая, экран 
2400×1700, проектор мульти-
медийный BenQW1000 c дис-
танционным пультом, 
ноутбукhpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 
практикум по дисциплине: 
"Система гигиенического 
обеспечения подготовки 
спортсменов" 
[+электрон.ресурс]: учебно-
метод. пособие - Великие Лу-
ки, 2011. - 168 с. – 9 штук; 
люксметр 1 штука, строитель-
ная рулетка – 1 штука, норма-
тивные таблицы по оценке 
показателей естественной и 
искусственной освещенности 
помещения – 1 штука; линей-

Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО" Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007 
"Биг Компьютерс"  
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ки – 5 штук, таблица с норма-
тивами энергозатрат при раз-
ных видах деятельности, в 
том числе для спортсменов – 
инвалидов – 1 штука. 

39 
  

Врачебный контроль в 
адаптивной физической 
культуре 

Аудитория № 206 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 

11 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
двухстворчатые шкафы – 3 
шт., столы письменные – 2 
шт, стул мягкий, столы уче-
нические – 6 шт., стулья уче-
нические – 12 шт., вешалки 
напольные для одежды – 2 
шт., переносной мультиме-
дийный проектор BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
монитор Samsung 721N, сис-
темный блок, мышь компью-
терная, клавиатура компьюте-
ра, сетевой фильтр, углометр 
– 1шт.; секундомер – 3 шт; 
тонометр – 3 шт; кушетка-1 
шт.  

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

40 Психология болезни и 
инвалидности 

Аудитория № 224 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 

22 посадочных места, столы 
ученические - 11, стулья уче-
нические - 22, 1 письменный 
стол, 1 мягкий стул, 1 трибу-
на, 2 вешалки, шкаф. Проек-
тор BenQ SP831-60745-00, ин-
терактивная доска – 94800-00,  
ноутбук Samsung R560-38402-
00, мышь компьютерная. 
Практический материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
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(бланки психодиагностиче-
ских методик: патохарактеро-
логический диагностический 
опросник, опросник «Тип от-
ношения к болезни», методи-
ка «Способ оценки уровня 
психической адаптации и раз-
вития» Р.Плутчика и 
Г.Келлермана, методика «Ин-
декс жизненного стиля» (LSI); 
ситуационные задачи по 10 
шт.). 

"Биг Компьютерс 

41 Возрастная психопато-
логия и психоконсульти-
рование 

Аудитория № 224 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 

22 посадочных места, столы 
ученические - 11, стулья уче-
нические - 22, 1 письменный 
стол, 1 мягкий стул, 1 трибу-
на, 2 вешалки, шкаф. Проек-
тор BenQ SP831-60745-00, ин-
терактивная доска – 94800-00,  
ноутбук Samsung R560-38402-
00, мышь компьютерная. 
Практический материал 
(бланки психодиагностиче-
ских методик: тест Люшера, 
ТАТ, опросник уровня тре-
вожности Тейлора, опросник 
ситуативной и личностной 
тревожности Спилбергера – 
Ханина, методика ГедеСю-
первиля-Балина, тематической 
апперцепции тест, Тест Рор-
шаха, тест фрустрации Ро-
зенцвейга, цветовой тест Лю-

 
 
 
 
 
Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс 
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шера, тест незаконченных 
предложений, MMPI - по 10 
шт) 

42 Комплексная реабилита-
ция больных и инвали-
дов 

Аудитория №205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
 

26 посадочных места, столы 
ученические – 13 штук, ве-
шалки – 2 штуки, шкаф одно-
створчатый – 1 штука, 2-
хстворчатый – 3штуки; стол 
преподавательский – 1 штука; 
стул преподавательский – 1 
штука; доска информационная 
пластиковая, экран 
2400×1700, проектор мульти-
медийный BenQW1000 c дис-
танционным пультом, 
ноутбукhpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 
Методички по ЛФК при забо-
леваниях внутренних органов 
– 20 штук, шведская стенка – 
2 секции, скелет человека – 1 
штука, скелет туловища чело-
века – 1 штука, линейки – 5 
штук, тонометр – 3 штуки, су-
хой спирометр – 3 штуки, го-
ниометр - 1,калипер кожной 
складки - 1, см.лента - 2, ме-
ханический миотонометр - 1,  
кистевой динамометр ДК – 
100 – 1, коляска инвалидная – 
1 штука, костыли подмышеч-
ные – 2 штуки, костыли «ка-
надки» - 2 штуки, бинт эла-

Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО" Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007 
"Биг Компьютерс"  
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стичный – 2 штуки, иммоби-
лизационные шины:  Шина 
Дитерихса – 1 штука, лест-
ничная шина Крамера – 1 
штука, кушетка – 1 штука. 

Аудитория №211 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
 

напольные коврики для заня-
тий – 12 штук, медицинболы 
разных размеров, скакалки, 
эспандеры различной жёстко-
сти, резиновые ленты, гантели 
(500 г - 3 кг), кегли, гимнасти-
ческие палки деревянные и 
пластмассовые, валики. 

 

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

беговые дорожки 
h/p/cosmosvenus, 
h/p/cosmossaturn,   велоэрго-
метры Monark 874 E и Monark 
894 E, комплекс для диагно-
стики и лечения опорно-
двигательного аппарата 
«Biodex», спирометр компью-
терный для диагностики на-
рушений вентиляционной 
способности легких «Спиро - 
Спектр», пульс-монитор с па-
мятью «SuuntoTeam POD 
MemoryBelt», пульсометр Po-
larS 810,комплекс аппаратуры 
8-ми канального миографа 
«Мини-электромиограф «Воз-
вращение», антропометр, ди-
намометр кистевой ДК-100, 
динамометр становой ДС-500, 
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прибор для контроля тонуса 
мышц «Миотонус»,  аппара-
тура для эргоспирометриче-
ских исследований с дозиро-
ванной физической нагрузкой 
«Quark»,  стабилоанализатор 
компьютерный с биологиче-
ской обратной связью «Ста-
билан-01-2», система 3D-
видеоанализа«Qualisys», блок 
формирования тока для мик-
рополяризации «Полярис», 
миоанализатор компьютерный 
«Нейро-МВП-Нейрософт» 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания в лаборатории НИИ 
ПСОФК, учебный корпус 
№ 2, пл. Юбилейная д.4, к. 
3 

Пульсометры: «Suunto Team 
POD Memory Belt», Polar S 
810 

 

43 Массаж и лечебная фи-
зическая культура  

Аудитория №205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
 

26 посадочных места, столы 
ученические – 13 штук, ве-
шалки – 2 штуки, шкаф одно-
створчатый – 1 штука, 2-
хстворчатый – 3штуки; стол 
преподавательский – 1 штука; 
стул преподавательский – 1 
штука; доска информационная 
пластиковая, экран 
2400×1700, проектор мульти-
медийный BenQW1000 c дис-
танционным пультом, 

Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО" Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007 
"Биг Компьютерс"  
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ноутбукhpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 
Методички по ЛФК при забо-
леваниях внутренних органов 
– 20 штук, шведская стенка – 
2 секции, скелет человека – 1 
штука, скелет туловища чело-
века – 1 штука, линейки – 5 
штук, тонометр – 3 штуки, су-
хой спирометр – 3 штуки, го-
ниометр - 1,калипер кожной 
складки - 1, см.лента - 2, ме-
ханический миотонометр - 1,  
кистевой динамометр ДК – 
100 - 1. 

Аудитория №211 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
 

напольные коврики для заня-
тий – 12 штук, медицинболы 
разных размеров, скакалки, 
эспандеры различной жёстко-
сти, резиновые ленты, гантели 
(500 г - 3 кг), кегли, гимнасти-
ческие палки деревянные и 
пластмассовые, валики. 

 

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

беговые дорожки 
h/p/cosmosvenus, 
h/p/cosmossaturn,   велоэрго-
метры Monark 874 E и Monark 
894 E, комплекс для диагно-
стики и лечения опорно-
двигательного аппарата 
«Biodex», спирометр компью-
терный для диагностики на-
рушений вентиляционной 
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способности легких «Спиро - 
Спектр», пульс-монитор с па-
мятью «SuuntoTeam POD 
MemoryBelt», пульсометр Po-
larS 810,аппаратура для эр-
госпирометрических исследо-
ваний с дозированной физи-
ческой нагрузкой «Quark» 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания в лаборатории НИИ 
ПСОФК, учебный корпус 
№ 2, пл. Юбилейная д.4, к. 
3 

Пульсометры: «Suunto Team 
POD Memory Belt», Polar S 
810 

 

Аудитория №104 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
 

36 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 2400×1700, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Compad 8710p, 
мышь компьютерная, вешалки 
–1шт.  

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

Аудитория №106 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
 

9 посадочных мест, доска ин-
формационная пластиковая, 9  
массажных кушеток, 9 поду-
шек, 9 наволочек, 9 просты-
ней, 6 валиков разного диа-
метра,  1 массажное кресло,  4 
штуки механические масса-
жеры, массажный крем, 1 
шкаф двухстворчатый, 1 – 
вешалка. 
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44 Материально-
техническое обеспечение 
адаптивной физической 
культуры 

Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка напольная – 1 
шт., система очистки и арома-
тизации воздуха «TherapyAir» 
- 1 шт., доска учебная пласти-
ковая – 1 шт., осветительная 
лампа над доской – 1 шт., ин-
валидное кресло-коляска «Ка-
таржина» - 1 шт.  

 

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-
ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 
экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

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

Аудитория № 211 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

Ленты различных цветов – 3 
шт., обруч - 1 шт., кегли -10 
шт., напольные коврики для 
занятий – 12 шт., гимнастиче-
ская скамейка – 1 шт., гимна-
стические палки – 8 шт.,  бу-

 



85 
 

бен – 1 шт., поролоновые ку-
бики – 14 шт., мячи-«ёжики» - 
3 шт., теннисные мячи – 2 шт., 
мячи малые – 9 шт., скакалка -
1 шт. 

45 Профилактика негатив-
ных социальных явлений 

Лекционная аудитория с 
мебелью 202, учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4  
 
 
 

66 посадочных мест, мульти-
медийный проектор BenQ sp 
831, c дистанционным пуль-
том, ноутбук Samsung R510-
30083-00, экран размеры 
3000х2600; стационарная ин-
формационная доска (мел), 
трибуна. 

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

Аудитория 204 учебного 
корпуса № 1. пл. Юбилей-
ная д.4  

11 посадочных мест, учениче-
ские столы – 10, ученические 
стулья – 14, стол преподава-
тельский – 1, офисный стул-1, 
вешалка – 1, доска меловая -1, 
персональный компьютер 
ТОНК 1207- 11шт, 
монитор LG F700P- 11шт, 
переносная информационная 
(меловая) доска, 
DVD-диск "КонсультантП-
люс: Высшая школа" - 11 шт.  

Операционная система (лицензия) 
- Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP «Центр 
регионального планирования, 
АНО» 
Программное обеспечение (лицен-
зия) - Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
«Биг Компьютерс», 
Дополнительное соглашение № 1 
к договору об информационной 
поддержке № 481/17 от «01» янва-
ря 2017г. с региональным инфор-
мационным центром общероссий-
ской сети распространения право-
вой информации КонсультантП-
люс. 

46 Физическая реабилита-
ция 

Аудитория №205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 

26 посадочных места, столы 
ученические – 13 штук, ве-
шалки – 2 штуки, шкаф одно-

Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
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 створчатый – 1 штука, 2-
хстворчатый – 3штуки; стол 
преподавательский – 1 штука; 
стул преподавательский – 1 
штука; доска информационная 
пластиковая, экран 
2400×1700, проектор мульти-
медийный BenQW1000 c дис-
танционным пультом, 
ноутбукhpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 
Шведская стенка – 2 секции, 
скелет человека – 1 штука, 
скелет туловища человека – 1 
штука, линейки – 5 штук, то-
нометр – 3 штуки, сухой спи-
рометр – 3 штуки, гониометр - 
1, калипер кожной складки - 
1, см.лента - 2, механический 
миотонометр - 1,  кистевой 
динамометр ДК – 100 – 1, ко-
ляска инвалидная – 1 штука, 
костыли подмышечные – 2 
штуки, костыли «канадки» - 2 
штуки, бинт эластичный – 2 
штуки, иммобилизационные 
шины:  Шина Дитерихса – 1 
штука, лестничная шина Кра-
мера – 1 штука, кушетка – 1 
штука, рентгеновские снимки 
– 20 штук. 

АНО" Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007 
"Биг Компьютерс"  
 

Аудитория №211 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-

напольные коврики для заня-
тий – 12 штук, медицинболы 
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ная д.4, к. 3 
 

разных размеров, скакалки, 
эспандеры различной жёстко-
сти, резиновые ленты, гантели 
(500 г - 3 кг), кегли, гимнасти-
ческие палки деревянные и 
пластмассовые, валики. 

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

беговые дорожки 
h/p/cosmosvenus, 
h/p/cosmossaturn,   велоэрго-
метры Monark 874 E и Monark 
894 E, комплекс для диагно-
стики и лечения опорно-
двигательного аппарата 
«Biodex»,  комплекс аппара-
туры 8-ми канального мио-
графа «Мини-электромиограф 
«Возвращение», антропометр, 
динамометр кистевой ДК-100, 
динамометр становой ДС-500, 
прибор для контроля тонуса 
мышц «Миотонус»,  стаби-
лоанализатор компьютерный с 
биологической обратной свя-
зью «Стабилан-01-2», система 
3D-видеоанализа«Qualisys», 
блок формирования тока для-
микрополяризации «Поля-
рис», миоанализатор компью-
терный «Нейро-МВП-
Нейрософт». 

 

47 Акмеологическое разви-
тие личности будущего 
специалиста адаптивной 

Аудитория  № 203 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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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физической культуры  
 

проектор Ben Q МР 522-
24010-00, экран на штативе 
1800×1500, ноутбук h.p. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки. 

а1 Коррекция слуха и рече-
вых нарушений  

Аудитория  № 203 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки. 

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

48 Дети со сложными на-
рушениями развития 

Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка напольная – 1 
шт., система очистки и арома-
тизации воздуха «TherapyAir» 

 

                                                           
1 Альтернативная дисциплина 
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- 1 шт., доска учебная пласти-
ковая – 1 шт., осветительная 
лампа над доской – 1 шт., ин-
валидное кресло-коляска «Ка-
таржина» - 1 шт.  

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-
ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 
экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

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

Аудитория № 211 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

Ленты различных цветов – 3 
шт., обруч - 1 шт., кегли -10 
шт., напольные коврики для 
занятий – 12 шт., гимнастиче-
ская скамейка – 1 шт., гимна-
стические палки – 8 шт.,  бу-
бен – 1 шт., поролоновые ку-
бики – 14 шт., мячи-«ёжики» - 
3 шт., теннисные мячи – 2 шт., 
мячи малые – 9 шт., скакалка -
1 шт., ходунки – 1 шт., косты-
ли – 2 шт. 
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а Социализация в адап-
тивном спорте 
 

Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка напольная – 1 
шт., система очистки и арома-
тизации воздуха «TherapyAir» 
- 1 шт., доска учебная пласти-
ковая – 1 шт., осветительная 
лампа над доской – 1 шт.  

 

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-
ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 
экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

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

49 Физиологические меха-
низмы компенсации на-
рушенных функций 
 

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

36 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 2400×1700, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Probook 4515S, 
мышь компьютерная, вешалки 
напольные для одежды – 1 шт. 

Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО" Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс"  
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Аудитория № 206 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 

11 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
двухстворчатые шкафы – 3 
шт., столы письменные – 2 
шт, стул мягкий, столы уче-
нические – 6 шт., стулья уче-
нические – 12 шт., вешалки 
напольные для одежды – 2 
шт., учебные пособия – 11 шт. 
(Ланская, О.В. Физиологиче-
ские механизмы компенсации 
нарушенных функций систе-
мы дыхания: учебное пособие 
для бакалавров, обучающихся 
по направлению подготовки 
«Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья» (Адаптивная физи-
ческая культура) / О.В. Лан-
ская, И.Н. Бучацкая. – Вели-
кие Луки: «Великолукская ти-
пография», 2015. – 121 с.), пе-
реносной мультимедийный 
проектор BenQ sp 831 c дис-
танционным пультом, мони-
тор Samsung 721N, системный 
блок, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютера, сете-
вой фильтр, компьютерный 
комплекс для психофизиоло-
гического тестирования «НС-
ПсихоТест» - 587, секундо-
мер, кушетка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования, 
АНО" Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
Программное обеспечение для 
психофизиологического тестиро-
вания «НС-ПсихоТест» 
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а Спортивная медицина Лекционная аудитория с 
мебелью № 104 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
 

36 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 2400×1700, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Probook 4515S, 
мышь компьютерная, вешалки 
напольные для одежды – 1 шт. 

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

Лаборатория с мебелью № 
202 учебного корпуса № 2, 
пл. Юбилейная д. 4, к. 3 

18 посадочных мест, доска 
информационная учебная пла-
стиковая, маркеры для напи-
сания на доске – 2 штуки, 
стирательная губка, трёх-
створчатые шкафы – 2 штуки, 
тумба с выдвижными ящика-
ми, стол письменный, стул 
мягкий, столы ученические – 
9 штук, стулья ученические – 
18 штук, наглядные учебные 
пособия – 28 штук, 2 велоэр-
гомерта - Monark 874 E и ВЭ-
02, разновысокие ступени – 3 
штуки, настенные часы с се-
кундной стрелкой, антропо-
метр, весы электронные, сан-
тиметровые ленты – 6 штук, 
калипер кожной складки, спи-
рометры суховоздушные – 6 
штук, кистевой динамометр 
ДК-100, становой динамометр 
ДС-500, электронный пульсо-
метр Polar, электронные и ме-
ханические аппараты для из-
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мерения артериального давле-
ния – 9 штук, метроном, фо-
нендоскопы – 3 штуки, пнев-
мотахометр, бланки протоко-
лов метода дополнительной 
стандартной физической на-
грузки и метода повторной 
специфической нагрузки, 
жгуты кровоостанавливающие 
– 9 штук, медицинские бинты 
– 25 штук, стандартные меди-
цинские шины различного 
размера – 5 штук, спирт, вата, 
фантом для реанимации 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания учебного оборудо-
вания лаборатории № 202 
учебного корпуса № 2, пл. 
Юбилейная д. 4, к. 3 

Весы электронные, сантимет-
ровые ленты – 6 штук, кали-
пер кожной складки, спиро-
метры суховоздушные – 6 
штук, кистевой динамометр 
ДК-100, электронные и меха-
нические аппараты для изме-
рения артериального давления 
– 9 штук, медицинские бинты 
– 25 штук, стандартные меди-
цинские шины различного 
размера – 5 штук, спирт, вата 

 

50 Психологические тре-
нинги 

Аудитория № 103 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д. 4 

28 посадочных мест, столы 
ученические – 14, стулья уче-
нические – 28, 1 письменный 
стол, 1 мягкий стул, 1 трибу-
на, 2 вешалки. Экран настен-
ный 18000-00, проектор BenQ 
MX7620ST-26080-00,  

 
 
 
 
 
 
Лицензия № 43246213 от 
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ноутбук Samsung R560-38402-
00, мышь компьютерная. 
Практический материал (мя-
чи, карандаши, бумага, крас-
ки, фломастеры, ватманы, 
клей, скотч, журналы, газеты). 

21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс 

а Креативные телесно-
ориентированные прак-
тики 
 

Аудитория № 103 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д. 4 

28 посадочных мест, столы 
ученические – 14, стулья уче-
нические – 28, 1 письменный 
стол, 1 мягкий стул, 1 трибу-
на, 2 вешалки. Экран настен-
ный 18000-00, проектор BenQ 
MX7620ST-26080-00,  
ноутбук Samsung R560-38402-
00, мышь компьютерная. 

 
 
 
 
 
Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс 

51 Менеджмент в адаптив-
ной физической культу-
ре 
 

Аудитория  № 203 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки.  

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

а Менеджмент в физиче-
ской культуре и спорте 
 

Аудитория  № 203 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 
 

24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедийный 
проектор  Ben Q МР 522-
24010-00, экран на штативе  

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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1800×1500, ноутбук h.p. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки.  

52 Биоритмология Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка напольная – 1 
шт., система очистки и арома-
тизации воздуха «TherapyAir» 
- 1 шт., доска учебная пласти-
ковая – 1 шт., осветительная 
лампа над доской – 1 шт.  

 

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-
ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 
экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

Лицензия № 42024904 от 
09.04.2007 Windows XP "Центр 
регионального планирования,  
АНО", Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 
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а Предупреждение и пре-
одоление критических 
ситуаций 
 

Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка напольная – 1 
шт., система очистки и арома-
тизации воздуха «TherapyAir» 
- 1 шт., доска учебная пласти-
ковая – 1 шт., осветительная 
лампа над доской – 1 шт.  

 

53 Здоровый образ жизни 
 

Аудитория № 104 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

36 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 2400×1700, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Compad 8710p, 
мышь компьютерная, вешалки 
–1шт.  

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

а Туризм в реабилитации и 
оздоровлении лиц с ог-
раниченными возможно-
стями  

Аудитория № 104 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

36 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 2400×1700, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Compad 8710p, 
мышь компьютерная, вешалки 
–1шт.  

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

Аудитория № 211 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

Ленты различных цветов – 3 
шт., обруч - 1 шт., кегли -10 
шт., напольные коврики для 
занятий – 12 шт., гимнастиче-
ская скамейка – 1 шт., гимна-
стические палки – 8 шт.,  бу-
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бен – 1 шт., поролоновые ку-
бики – 14 шт., мячи-«ёжики» - 
3 шт., теннисные мячи – 2 шт., 
мячи малые – 9 шт., скакалка -
1 шт., ходунки – 1 шт., косты-
ли – 2 шт. 

54 Нетрадиционно-
оздоровительные техно-
логии в адаптивной фи-
зической культуре 

Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка напольная – 1 
шт., система очистки и арома-
тизации воздуха «TherapyAir» 
- 1 шт., доска учебная пласти-
ковая – 1 шт., осветительная 
лампа над доской – 1 шт., 
электронные тонометры – 2 
шт.  

 

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-
ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 
экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

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

Фитболы разного диаметра – 
17 шт., обруч - 1 шт., кегли -
10 шт., напольные коврики 
для занятий – 12 шт., гимна-
стическая скамейка – 1 шт., 
гимнастические палки – 8 шт.,  
бубен – 1 шт., поролоновые 
кубики – 14 шт., мячи-
«ёжики» - 3 шт., теннисные 
мячи – 2 шт., мячи малые – 9 
шт. 

 

а Профессионально-
ориентированные виды 
соревновательной дея-
тельности 

Аудитория № 201 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 

12 посадочных мест, столы 
ученические – 6 шт., стулья 
ученические – 12 шт.,  пись-
менный стол – 1 шт., мягкий 
стул – 1 шт., стол малый – 1 
шт., вешалка напольная – 1 
шт., система очистки и арома-
тизации воздуха «TherapyAir» 
- 1 шт., доска учебная пласти-
ковая – 1 шт., осветительная 
лампа над доской – 1 шт., ин-
валидное кресло-коляска «Ка-
таржина».  

 

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

26 посадочных мест, столы 
ученические – 13 шт., вешал-
ки – 2 шт., шкаф одностворча-
тый – 1 шт., 2-х створчатый – 
3 шт., стол преподавательский 
– 1 шт., стул преподаватель-
ский – 1 шт., доска информа-
ционная пластиковая – 1 шт., 
шведская стенка – 2 секции, 

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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экран 2400×1700,  проектор 
мультимедийный BenQW1000 
c дистанционным пультом, 
ноутбук hpCompad 8710p, 
мышь компьютерная. 

Аудитория № 211 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д. 4, к. 3 
 

Фитболы разного диаметра – 
17 шт., обруч - 1 шт., кегли -
10 шт., напольные коврики 
для занятий – 12 шт., гимна-
стическая скамейка – 1 шт., 
гимнастические палки – 8 шт.,  
бубен – 1 шт., поролоновые 
кубики – 14 шт., мячи-
«ёжики» - 3 шт., теннисные 
мячи – 2 шт., мячи малые – 9 
шт. 

 

55 Психология физической 
культуры 

Аудитория № 224 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 

22 посадочных мест, столы 
ученические - 11, стулья уче-
нические - 22, 1 письменный 
стол, 1 мягкий стул, 1 трибу-
на, 2 вешалки, шкаф. Проек-
тор BenQ SP831-60745-00, ин-
терактивная доска – 94800-00,  
ноутбук Samsung R560-38402-
00, мышь компьютерная. 
Практический материал 
(бланки психодиагностиче-
ских методик: диагностика 
уровня парциальной готовно-
сти к профессионально-
педагогическому саморазви-
тию, Наблюдательны ли Вы?, 
методика диагностики уровня 
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эмпатических  способностей 
В. В. Бойко, тест Лири - оп-
росник для диагностики меж-
личностных отношений, ме-
тодики «Шкала эмоциональ-
ного отклика» 
А. Меграбяна и Н. Эпштейна, 
мотивация профессиональной 
деятельности К. Замфир в мо-
дификации А. А. Реана, тест 
«умеете ли Вы слушать?», ди-
агностика личностных качеств 
учителя В.И. Зверевой, диаг-
ностика коммуникативных и 
организаторских способно-
стей (КОС), социометрия: ис-
следование межличностных 
отношений в группе, решение 
конфликтных ситуаций между 
учителем и учениками по 10 
шт). 

а Психодиагностика Аудитория № 224 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 

22 посадочных мест, столы 
ученические - 11, стулья уче-
нические - 22, 1 письменный 
стол, 1 мягкий стул, 1 трибу-
на, 2 вешалки, шкаф. Проек-
тор BenQ SP831-60745-00, ин-
терактивная доска – 94800-00,  
ноутбук Samsung R560-38402-
00, мышь компьютерная. 
Практический материал 
(бланки психодиагностиче-
ских методик: вербальные 

 
 
 
 
 
 
Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/122-tests-guidance/716-motivation-professional-activity-c-zamfir-technique-to-modify-a-a-reana
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/122-tests-guidance/716-motivation-professional-activity-c-zamfir-technique-to-modify-a-a-reana
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/122-tests-guidance/716-motivation-professional-activity-c-zamfir-technique-to-modify-a-a-reana


101 
 

тесты интеллекта (Д. Вексле-
ра, Р Амтхауэра) и невербаль-
ные (лабиринтные тесты, про-
грессивные матрицы Равена), 
доски форм Э. Сегена, тест 
технического мышления Си-
шора-Беннета, шкала мотор-
ного развития Линкольн-
Озерецкого, батарея общих 
способностей — ДАТ, Мине-
сотский многофакторный 
личностный опросник 
(MMPI); опросник Шмишека,, 
патохарактерологический ди-
агностический опросник 
(ПДО) Личко, 16- факторный 
опросник Р.Кеттелла по 10 
шт.) 

56 Педагогика физической 
культуры 

Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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 
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Аудитория  № 203 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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. Pro-
book 4515S, мышь компью-
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терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки.   
Телевизор «Панасоник», ви-
деомагнитафон «Панасоник».   
Набор видеофильмов: 
«Уроки физической культу-
ры»-10 шт.  
Видеокассеты: «Педагогиче-
ское общение».   
Практикум по педагогическо-
му общению –15 штук.  
Методичка «Составление 
психологического портрета  
спортивного  педагога по не-
вербальным  составляющим 
(элементам лица, жестам, по-
зе)» – 15 штук; 
-зеркала – 15 шт.; 
-набор карточек  с признаками 
невербального поведения пе-
дагога – 15 шт.; 
-набор карточек с описанием 
жестов человека – 15 шт.; 
- набор карточек с элементами 
лица – 15 шт.; 
- разработка проекта деловой 
игры «Модель деятельности 
учителя физической культу-
ры». 
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- фрагменты  видеороликов 
уроков физической культуры                                               
(схема анализов урока). 

а История педагогики и 
образования  
 

Аудитория  № 203 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная 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. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная, удлинитель, стол 
письменный, стул мягкий, 
столы ученические – 12 штук, 
стулья ученические – 24 шт., 
стол–тумба, вешалки – 2 шту-
ки.  
Наборы практических зада-
ний: 
 по развитию педагогической 
мысли в зарубежной школе – 
5 шт.; 
по развитию педагогической 
мысли в России в 19 веке – 5 
шт. 
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57 Социология физической 
культуры 

Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

18 посадочных мест, 1 вешал-
ка; 2 преподавательских сто-
ла; 1 стул,  столы ученические 
– 8 штук, стулья ученические 
– 18 штук;  доска информаци-
онная пластиковая 1 шт., под-
ставка для таблиц – 2 шт.; 
проектор мультимедийный 
BenQ, ноутбук Samsung R 560, 
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практические работы по раз-
делу:  «Методология методи-
ки и техника социологических 
исследований» - 7 шт. Учеб-
ное пособие: «Социология 
физической культуры и спор-
та» - 10 шт. Таблицы – 5 шт. 

а Социология  Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

18 посадочных мест, 1 вешал-
ка; 2 преподавательских сто-
ла; 1 стул,  столы ученические 
– 8 штук, стулья ученические 
– 18 штук;  доска информаци-
онная пластиковая 1 шт., под-
ставка для таблиц – 2 шт., 
проектор мультимедийный 
BenQ, ноутбук Samsung R 560, 
мышь компьютерная, учебное 
пособие, описание практиче-
ских работ. 
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58 Спортивная метрология Лекционная аудитория с 
мебелью № 217 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

132 посадочных мест, доска 
информационная пластиковая, 
экран 3000×2600, проектор 
мультимедийный BenQ sp 831 
c дистанционным пультом, 
ноутбук h.p. Probook 4515S, 
мышь компьютерная; вешалки 
– 3шт., трибуна. 
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Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

18 посадочных мест, 1 вешал-
ка; 2 преподавательских сто-
ла; 1 стул,  столы ученические 
– 8 штук, стулья ученические 
– 18 штук;  доска информаци-
онная пластиковая 1 шт., под-
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ставка для таблиц – 2 шт.; 
проектор мультимедийный 
BenQ, ноутбук Samsung R 560. 
Приборы: кистевой динамо-
метр – 1 шт., монитор сердеч-
ного ритма пульсометр Polar – 
1 шт., калькуляторы – 3 шт. 
Методическое пособие – 
практикум по биометрии, 
описание лабораторно-
практических работ по теме: 
«Определение надёжности 
тестов» - 10 шт., по теме: 
«Обработка и анализ резуль-
татов прямых измерений» – 10 
шт., по теме «Тестирование 
выносливости» - 10 шт., 
«Проверка статистических 
гипотез» - 10 шт. Учебное по-
собие «Спортивная метроло-
гия» - 10 шт., таблицы для на-
хождения критических точек 
– 5 шт. 

а Спортивная морфология Аудитория № 205 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 

18 посадочных мест, 1 вешал-
ка; 2 преподавательских сто-
ла; 1 стул,  столы ученические 
– 8 штук, стулья ученические 
– 18 штук;  доска информаци-
онная пластиковая 1 шт., под-
ставка для таблиц – 2 шт. про-
ектор мультимедийный BenQ, 
ноутбук Samsung R 560, мышь 
компьютерная. 
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Приборы: кистевой динамо-
метр – 1 шт., монитор сердеч-
ного ритма пульсометр Polar – 
1 шт., секундомер – 1 шт., то-
нометр – 1 шт.  калькуляторы 
– 3 шт.  Поурочные планы-
конспекты, методические ука-
зания по проведению практи-
ческих занятий. 

59 Конфликтология Аудитория № 125 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д. 4 

54 посадочных места, учени-
ческие столы – 18, учениче-
ские стулья - 54, 1 письмен-
ный стол, 1 стул, 1 трибуна, 2 
вешалки. Телевизор 50 Sam-
sung - 49318-00,  
ноутбук Samsung R540-29812-
00, мышь компьютерная. 
Практический материал 
(бланки психодиагностиче-
ских методик: методики диаг-
ностики «Тактика поведения в 
конфликте», методика Дж. 
Г.Скотт «Оценка стратегий 
поведения в конфликте», ме-
тодика Розенцвейга по 10 шт.). 

 
 
 
 
 
 
Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс 

а Возрастная психология Аудитория № 125 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д. 4 

54 посадочных места, учени-
ческие столы – 18, учениче-
ские стулья - 54, 1 письмен-
ный стол, 1 стул, 1 трибуна, 2 
вешалки. Телевизор 50 Sam-
sung - 49318-00,  
ноутбук Samsung R540-29812-
00, мышь компьютерная. 
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Практический материал (тек-
стовый материал практиче-
ских заданий «Закономерно-
сти и факторы психического 
развития», «сравнительный 
анализ психологических осо-
бенностей детей школьного 
возраста») 

"Биг Компьютерс 

60 Модуль «Дисциплины по физической культуре и спорту (элективные дисциплины)» 

Музритмика Аудитория №212 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

18 посадочных места: столы 
ученические – 9 шт.,  стулья 
ученические  - 18 ;    компью-
терный стол – 1 шт.,  стул для 
преподавателя мягкий – 1 шт., 
тумба под телевизор;  доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедиа про-
ектор  BenQ МР 522 c дистан-
ционным пультом, перенос-
ной ноутбук Samsung R 510, 
мышь компьютерная, телеви-
зор «Тошиба», персональный 
компьютер Р-Ш, мышь ком-
пьютерная, удлинитель, ве-
шалки –    1 шт., мел – 2 шт., 
губка для доски – 2 шт.,  шкаф 
двухстворчатый – 1 шт  
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Гимнастический зал №112 
учебно-спортивного ком-
плекса, пл. Юбилейная д.4, 
к.2 

Ковер для художественной 
гимнастики -1 шт. 
Настил для вольных упражне-
ний на пружинах- 1 шт. 
Ковер гимнастический – 1 шт. 
Мяч гимнастический -  15  шт.  
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Ленты для художественной 
гимнастики – 15 шт. 
Музыкальный центр  «SONY» 
-  1 шт. 
Флеш-карта, диски 
Музыкальные ноты – 5 шт. 
Пианино – 1 шт. 
Стул мягкий – 3 шт. 
Скамейки – 9 шт. 

Инвентарная гимнастиче-
ского зала №112 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Стеллаж большой 
Ящики для хранения гантелей 
– 2 шт. 
Корзина для хранения мячей 
Фитбол- 15 шт. 
Мяч гимнастический -  6 шт. 
(15) 
Палки гимнастические  утя-
желенные – 15 шт. 
Палки гимнастические дере-
вянные – 10 шт. 
Степ-платформа – 17 шт. 
Гантели – 20 шт. 
Скакалки – 15 шт. 
Обручи гимнастические – 15 
шт. 
Секундомер – 2 шт. 
Удлинитель – 2 шт. 
Рулетка 3 м. – 1 шт. 

 

Легкая атлетика Аудитория №501 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедиа про-
ектор  BenQ МР 522 c дистан-
ционным пультом, перенос-
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ной ноутбук Samsung R 510, 
мышь компьютерная 

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

Зона приземления 3,0×6,0×0,6 
м (6 кубов) для прыжков  в 
высоту – 1 комплект  
Защитный чехол – 1 шт. 
Стойка для прыжков в высоту 
соревновательная  – 1 пара 
Колодка стартовая соревнова-
тельная (переносная)  - 6 шт. 
Барьеры соревновательные -7 
шт. 
Барьеры тренировочные -10 
шт. 
Мат гимнастический – 6 шт. 
Планка для прыжков высоту – 
1 шт. 
Круг для толкания ядра раз-
борный – 1 шт. 
Упор для ног для толкания 
ядра (съемный) – 1шт. 
Штанга 90 кг ∅50 L1400 – 1 
шт. 
Стойка для штанги встроен-
ная – 2 шт. 
Стойка под диски – 1 шт. 
Мяч теннисный -10 шт. 
Рулетка 10 м – 1 шт. 

 

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

Сектор для прыжков в высоту 
(в комплекте: мат поролоно-
вый  3×2 ×0,6 м - 6 шт.; стой-
ки для прыжков в высоту - 
комплект (2 шт.); планка для 
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прыжков  в высоту 2 шт.); 
стойка для штанги -2 шт.; 
стойка для дисков; штанга (в 
комплекте 90 кг); барьеры 6 
шт.; сектор для толкания ядра 
разборный (в комплекте: ос-
нование, круг, упор) 

Комплекс строений (стади-
он), Псковская область, г. 
Великие Луки, ул. Клевцо-
ва, д б/н 

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

 

Инвентарная комната № 
102 комплекса строений, 
Псковская область, г. Вели-
кие Луки, ул. Клевцова, д 

Ядро соревновательное 3/85 
кг – 3шт. 
Ядро соревновательное 4/100 
кг – 3шт. 
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б/н Ядро соревновательное 
7,26/113 кг – 3 шт. 
Ядро тренировочное 4 кг – 2 
шт. 
Ядро тренировочное 5 кг – 3 
шт. 
Ядро тренировочное 6 кг – 6 
шт. 
Ядро тренировочное 7,257 кг 
– 15 шт. 
Диск соревновательный 1 кг – 
3 шт. 
Диск соревновательный 2 кг – 
3 шт. 
Диск тренировочный 1 кг – 14 
шт. 
Диск тренировочный 2 кг – 30 
шт. 
Граната для метания 500 г – 
25 шт. 
Граната для метания 700 г – 
25 шт. 
Мяч для метания – 50 шт. 
Указатели метража разметки 
(колышки)– 36 шт. 
Указатели метража разметки 
для сектора метания – 4 шт. 
Зона приземления 4,0×6,0×0,6 
м (6 кубов) для прыжков  в 
высоту – 1 комплект 
Планка для прыжков высоту – 
3 шт. 
Стойка для прыжков в высоту 
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соревновательная  – 1 пара 
Стойка для прыжков в высоту 
тренировочная  –2 пары 
Защитный чехол – 1 шт. 
Колодка стартовая соревнова-
тельная (переносная)  - 6 шт. 
Эстафетные палочки – 30 шт. 
Флажки 4 шт. 
Мат гимнастический – 6 шт. 
Рулетка 10 м – 2 шт. 
Рулетка 30 м – 1 шт. 
Рулетка 50 м – 1 шт. 
 Секундомер электронный 
Torres Stopwatch – 6 шт. 

Самооборона Учебная аудитория № 506, 
здание учебно-спортивного 
комплекса, пл. Юбилейная 
д.4, к. 2 

14 посадочных мест, стол 
ученический - 7шт.; стул - 16 
шт.; стол преподавателя - 1 
щт.; тумба под видеотехнику - 
1 шт.; доска магнитно-
маркерная (100х150 см.); те-
левизор «JVS», модель: 
74STS;  видеоплеер «LG», мо-
дель: 415; переносной муль-
тимедийный проектор  BenQ 
МР 523 c дистанционным 
пультом, переносной ноутбук 
«HP compad», модель: 8710P;  
приёмное устройство «Sunto-
TeamPad - 59944»; весы меди-
цинские ВЭН - 150 - 8500.- 2 
шт.; видеокамера «Panasonic», 
модель: VDR - D230 - 1 шт.; 
проекционный экран (пере-

Лицензия № 43246213 от 
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носной); мышь компьютерная 

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

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

 

Инвентарная зала едино-
борств № 303, здание учеб-
но-спортивного комплекса, 
пл. Юбилейная д.4, к. 2 

табло информационное элек-
тронное - 2 шт.; мешок бок-
сёрский - 2 шт.;  куртки для 
борьбы самбо - 10 шт.; пер-
чатки боксёрские - 8 пар; пер-
чатки снарядные - 10 пар;  ла-
пы боксёрские - 8 пар; лапа 
большая - 4 шт.; шлем боксёр-
ский - 4 шт.; защита на голень 
- 6 пар; защита на пах - 6 шт.; 
скакалка гимнастическая - 15 
шт.; мяч утяжелённый - 3 шт.; 
штанга с блинами (вес 80 кг.); 
гиря (вес 16 кг.) - 2 шт.; ган-
тели (вес 5 кг.) - 2 пары; ган-
тели (вес 10 кг.) - 1 пара; ган-
тели (вес 18 кг.) - 1 пара; по-
крышка автомобильная для 
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отработки ударов - 1 шт.; ку-
валда металлическая для от-
работки ударов - 2 шт.; рези-
новые амортизаторы - 2 шт.; 
манекен борцовский (вес 50 
кг.) - 1 шт.; секундомер элек-
тронный - 3 шт.; свисток су-
дейский - 2 шт. 

Атлетизм Аудитория №501 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедиа про-
ектор  BenQ МР 522 c дистан-
ционным пультом, перенос-
ной ноутбук Samsung R 510, 
мышь компьютерная 
Беговая дорожка Smooth 6.25е 
Тензометрическая платформа 
–1 шт. 

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

Зал легкой атлетики № 412 
учебно-спортивного ком-
плекса, пл. Юбилейная д.4, 
к. 2 

Акустика 2122  EVM BS 2122 
(переносная) – 2 шт., Микро-
фон МСС3305 (переносной)-1 
шт., Усилитель 1060 (пере-
носной)  – 1 шт., Джек -4 шт., 
Кабель – 2 шт. 
Штанга 220 кг ∅50 L1400 – 2 
шт. 
Штанга тренировочная - 5 шт. 
с дисками 5 кг – 18 шт, 2,5 кг 
– 4 шт. 
Штанга тренировочная w-
образная- 1 шт. 
Стойка под грифы 2 шт. 
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Гиря 8 кг – 10 шт., Гиря 12 кг 
– 12 шт., Гиря 16 кг – 14 шт., 
Гиря 24 кг -3 шт., Гиря 32 кг -
3 шт., Гиря 34 кг -5 шт., Гиря 
36 кг -2 шт., Гиря 38 кг -3 шт. 
Стойка для штанги перенос-
ная – 2 шт. 
Стойка для жима 1 шт. 
Скамья регулируемая 3 шт. 
Стойка для пресса 2 шт., гипе-
экстензия 2 шт., шведская 
стенка – 6 секций.  
Стойка под диски – 3 шт. 
Гантели заборные 20 шт. 
Тренажерные устройства 16 
шт., брусья параллельные 
встроенные 1 шт. 
Флажки 4 шт. 

Плавание Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 
 

 117 посадочных мест, доска 
информационная пластико-
вая, экран 3000×2600, проек-
тор мультимедийный BenQ 
sp 831 c дистанционным 
пультом, ноутбук h.p. Pro-
book 4515S, мышь компью-
терная  
 

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

 Бассейн №311 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Чаша бассейна: длина 25м; 
ширина15м; глубина на мел-
кой части 1.25 м., на глубокой 
3.90 м; 6 дорожек.  
Резиновые ковры (покрытие 
обходных дорожек)- 8 шт(0.9 
м.х10м.) 
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Вышки для прыжков -
2шт.высотой 3м. и 5м.  
Стартовые тумбы-6шт.  
Стойки сигнальные с флаж-
ками поворотной зоны-2 па-
ры.  
Стойки сигнальные 15 метро-
вой зоны со шнуром фальста-
та-1 пара.  
Электронное табло(старт-
финиш) полуавтоматическое с 
ручной остановкой времени-
1шт.  
Настенные секундомеры-2 шт. 
Секундомеры ручные-6шт. 
Круг спасательный-3шт. 
Шест спасательный-3 шт. 
Свисток-6 шт. 
Ворота для водного поло-2шт. 
Дорожка разделительная-6шт. 
Корзины для инвентаря-5шт. 
Корзины с крышкой-2шт. 
Пьедестал для награждений-
1шт. 
Скамья-8шт. 
Стеллаж для мячей-3 шт. 
Стеллаж для инвентаря-5шт. 
Стеллаж передвижной-2шт. 
Тренажёр«Хюттеля-
Мартенса»-1шт. 
Скамья для тренажёра-1 шт 
Персональный компьютер-2 
шт. 
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Принтер-2 шт. 
Копировальный аппарат Куо-
сера-1 шт. 
Тренажёр для плавания-1шт. 
Усилитель-1шт. 
Штанга-1шт. 
Стол пластиковый-3шт. 
Столы-парты(3-х местные)-10 
шт. 
Стулья-30шт. 
Инвентарь для плавания: 
доска большая-30 шт.; 
доска малая-30 шт.; 
доска-колобашка-40шт.; 
колобашка-30 шт.; 
нудл (1.6 м.)-40 шт.; 
аквагантели-30 шт.; 
аквадиски-30 шт.; 
ласты «дельфин»-30 пар; 
ласты для брасса-25 пар; 
кистевые лопаточки-30 пар; 
антилопаточки-20 пар.; 
тренажёр для предплечья 
«восьмёрки»-30 пар; 
аквапояс-36 шт.; 
мячи для водного поло-3шт.; 
мячи резиновые-15 шт. 

а Дисциплина по физиче-
ской культуре и спорту 
(элективная дисципли-
на): Подготовка к вы-
полнению испытаний 
(тестов) Всероссийского 

Аудитория №501 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

24 посадочных места, доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедиа про-
ектор  BenQ МР 522 c дистан-
ционным пультом, перенос-
ной ноутбук Samsung R 510, 

Лицензия № 43246213 от 
21.12.2007 Office Enterprise 2007 
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физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) 

мышь компьютерная 

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

Колодка стартовая соревнова-
тельная (переносная)  - 6 шт. 
Мат гимнастический – 6 шт. 
Мяч теннисный -10 шт. 
Рулетка 10 м – 1 шт. 
Гимнастическая скамья 1 шт. 
Нагрудные номера – 1 ком-
плект 
«Контактные платформы» для 
сгибания-разгибания рук в 
упоре – 3 шт., 
Скамья с измерительной ле-
нейкой для наклона вперед из 
положения стоя – 1 шт. 
Гиря 16 кг. -12 шт. 
Флажки 4 шт. 

 

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

Сектор для прыжков в высоту 
(в комплекте: мат поролоно-
вый  3×2 ×0,6 м - 6 шт.; стой-
ки для прыжков в высоту - 
комплект (2 шт.); планка для 
прыжков  в высоту 2 шт.); 
стойка для штанги -2 шт.; 
стойка для дисков; штанга (в 
комплекте 90 кг); барьеры 6 
шт.; сектор для толкания ядра 
разборный (в комплекте: ос-
нование, круг, упор) 

 

Комплекс строений (стади-
он), Псковская область, г. 

Планка для отталкивания в 
прыжков в длину (съемная) – 
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Великие Луки, ул. Клевцо-
ва, д б/н 

2 шт. 
Перекладина двухуровневая – 
1 шт. 

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

Мяч для метания – 50 шт. 
Граната 500 г. – 20 шт., 700 г. 
– 20 шт. 
Указатели метража разметки 
(колышки)– 36 шт. 
Указатели метража разметки 
для сектора метания – 4 шт. 
Колодка стартовая соревнова-
тельная (переносная)  - 6 шт. 
Эстафетные палочки – 30 шт. 
Яма для прыжков в длину– 1 
шт. 
Грабли – 1 шт., лопата -1 шт. 
Флажки 4 шт. 
Мат гимнастический – 6 шт. 
Рулетка 10 м – 2 шт. 
Рулетка 30 м – 1 шт. 
Рулетка 50 м – 1 шт. 
 Секундомер электронный 
Torres Stopwatch – 6 шт. 
Гимнастическая скамья 1 шт. 
Нагрудные номера – 1 ком-
плект 
«Контактные платформы» для 
сгибания-разгибания рук в 
упоре – 3 шт., 
Скамья с измерительной ле-
нейкой для наклона вперед из 
положения стоя – 1 шт. 
Гиря 16 кг. -12 шт. 
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Флажки 4 шт. 
Финишные стойки – 1 ком-
плект. 

Аудитория №115. Учебный 
корпус №1. пл. Юбилейная 
д.4 

25 посадочных мест: столы 
ученические – 13 шт.,  стулья 
ученические  - 28;   стул для 
преподавателя  – 1 шт.,  доска 
информационная – 1 шт., эк-
ран подпружиненный на тре-
ноге – 1 шт., переносной 
мультимедиа проектор  BenQ 
МР 522 c дистанционным 
пультом, переносной ноутбук 
Samsung R 540, мышь компь-
ютерная, удлинитель – 1 шт., 
вешалки –  2 шт., мел – 2 шт., 
губка для доски – 1 шт., пла-
каты – 46 шт. 

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

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания лыжного оборудо-
вания № 114. Учебный кор-
пус № 1, пл. Юбилейная д.4 

Станки для подготовки лыж – 
3 шт., пирамида для поста-
новки лыж – на 11 пар, фарту-
ки рабочие – 3 шт., столов – 3 
шт., утюги для подготовки 
лыж – 3 шт., вытяжка венти-
ляционная – 1 шт., велоэрго-
метр – 1 шт. 

 

Комплекс строений (стади-
он), Псковская область, г. 
Великие Луки, ул. Клевцо-
ва, д б/н 

забор деревянный 2х1 м. – 12 
шт., забор металлический – 
2х1 м. 10 шт., тумба старта – 2 
шт., тумба финиша-2 шт., 
флаги расцвечивания – 30 шт., 
указатели километража и по-
воротов-15 шт., разметка 
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трасс 200 шт., пьедестал поче-
та – 1 шт., сетка оградитель-
ная  20 м. – 18 шт., колья ме-
таллические – 50 шт. 

Помещение для хранения и 
профилактического обслу-
живания лыжного оборудо-
вания № 108 учебного кор-
пуса № 2, пл. Юбилейная д. 
4, к. 3 
 

Лыжные ботинки с крепле-
ниями – 10 пар, ботинки лыж-
ные – 20 пар, крепления лыж-
ные -41 пара, лыжи пластико-
вые - 123 пары, лыжные палки 
металлические – 105 пар, лы-
жероллеры – 30 пар, шлем 
роллиста – 7 шт., чехлы для 
лыжероллеров – 3 шт., лыж-
ный комплект (лыжи, ботин-
ки, палки, крепления) – 44 
шт., тренажер спортивный – 3 
шт., дрель – 1 шт., удлинитель 
сетевой – 1шт., пассатижи -1 
шт., насос – 1 шт., станок для 
подготовки лыж – 1 шт., ком-
плект мазей держания  - 20 
шт., комплект мазей скольже-
ния – 20 шт., утюг для подго-
товки лыж – 2 шт., стеллажи  
для инвентаря -3 шт., пирами-
да для лыж – 6 шт., шкаф – 1 
шт., комплект инструментов  
для подготовки лыж – 4  
комп., накатка SWIX – 2шт. 

 

Аудитория №212 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к. 2 

18 посадочных места: столы 
ученические – 9 шт.,  стулья 
ученические  - 18 ;    компью-

Лицензия № 43246213 от 
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терный стол – 1 шт.,  стул для 
преподавателя мягкий – 1 шт., 
тумба под телевизор;  доска 
информационная пластиковая, 
переносной мультимедиа про-
ектор  BenQ МР 522 c дистан-
ционным пультом, перенос-
ной ноутбук Samsung R 510, 
мышь компьютерная, телеви-
зор «Тошиба», персональный 
компьютер Р-Ш, мышь ком-
пьютерная, удлинитель, ве-
шалки –    1 шт., мел – 2 шт., 
губка для доски – 2 шт.,  шкаф 
двухстворчатый – 1 шт  
Большой калипер – 1 шт. 
Сенсорный гониометр- 1 шт. 
Электронные весы - 1  шт. 
Гониометр – 1 шт. 
Измеритель подкожного жира 
– 1 шт. 

Гимнастический зал №112 
учебно-спортивного ком-
плекса, пл. Юбилейная д.4, 
к.2 

Ковер для художественной 
гимнастики -1 шт. 
Настил для вольных упражне-
ний на пружинах- 1 шт. 
Брусья  гимнастические ком-
плект – 1 шт. 
Брусья женские  для соревно-
ваний – 1 шт. 
Брусья мужские со стеклопла-
стиковыми жердями – 1 шт. 
Горизонтальная перекладина 
спортивная – 1 шт. 
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Грибок гимнастический – 1 
шт. 
Кольца соревновательные – 1 
шт. 
Конь гимнастический  - 1 шт. 
Конь с ручками соревнова-
тельный – 1 шт. 
Минитрамп  с открытой ра-
мой –      1 шт. 
Ковер гимнастический – 1 шт. 
Платформа для страховки для 
перекладины – 1 шт. 
Бревно гимнастическое – 2 
шт. 
Страховочная платформа для 
колец – 1шт. 
Пояс сальтовый – 1 шт. 
Разбег для опорного прыжка – 
1 шт. 
Батут – 1 шт. 
Сетка для батута – 1 шт. 
Мат для зон приземления- 4 
шт. 
Мат мягкий гимнастический – 
6 шт. 
Мат поролоновый объемный – 
2 шт. 
Мостик гимнастический – 1 
шт. 
Мостик соревновательный –       
2 шт. 
Яма поролоновая – 1 шт. 
Наполнитель для поролоновой  
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ямы-  – 15 куб. 
Канат для лазанья – 2 шт. 
Музыкальный центр  «SONY» 
-  1 шт. 
Флеш-карта, диски 
Пианино – 1 шт. 
Стул мягкий – 3 шт. 
Столы – 2 шт.  

Инвентарная гимнастиче-
ского зала №112 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Стеллаж большой 
Ящики для хранения гантелей 
– 2 шт. 
Корзина для хранения мячей 
Фитбол- 15 шт. 
Мяч гимнастический -  6 шт. 
(15) 
Палки гимнастические  утя-
желенные – 15 шт. 
Палки гимнастические дере-
вянные – 10 шт. 
Степ-платформа – 17 шт. 
Гантели – 20 шт. 
Скакалки – 15 шт. 
Обручи гимнастические – 15 
шт. 
Секундомер – 2 шт. 
Удлинитель – 2 шт. 
Рулетка 3 м. – 1 шт. 

 

Лекционная аудитория с 
мебелью № 210 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д.4 
 
 

 117 посадочных мест, доска 
информационная пластико-
вая, экран 3000×2600, проек-
тор мультимедийный BenQ 
sp 831 c дистанционным 
пультом, ноутбук h.p. Pro-

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



125 
 

book 4515S, мышь компью-
терная  
 

Бассейн №311 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Чаша бассейна: длина 25м; 
ширина15м; глубина на мел-
кой части 1.25 м., на глубокой 
3.90 м; 6 дорожек.  
Резиновые ковры (покрытие 
обходных дорожек)- 8 шт(0.9 
м.х10м.) 
Стартовые тумбы-6шт.  
Стойки сигнальные с флаж-
ками поворотной зоны-2 па-
ры.  
Стойки сигнальные 15 метро-
вой зоны со шнуром фальста-
та-1 пара.  
Электронное табло (старт-
финиш) полуавтоматическое с 
ручной остановкой времени-
1шт.  
Настенные секундомеры-2 шт. 
Секундомеры ручные-6шт. 
Круг спасательный-3шт. 
Шест спасательный-3 шт. 
Свисток-6 шт. 
Ворота для водного поло-2шт. 
Дорожка разделительная-6шт. 
Корзины для инвентаря-5шт. 
Корзины с крышкой-2шт. 
Пьедестал для награждений-
1шт. 
Скамья-8шт. 
Стеллаж для мячей-3 шт. 
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Стеллаж для инвентаря-5шт. 
Стеллаж передвижной-2шт. 
Тренажёр «Хюттеля-
Мартенса»-1шт. 
Скамья для тренажёра-1 шт 
Персональный компьютер-2 
шт. 
Принтер-2 шт. 
Копировальный аппарат Куо-
сера-1 шт. 
Тренажёр для плавания-1шт. 
Усилитель-1шт. 
Штанга-1шт. 
Стол пластиковый-3шт. 
Столы-парты(3-х местные)-10 
шт. 
Стулья-30шт. 
Инвентарь для плавания: 
доска большая-30 шт.; 
доска малая-30 шт.; 
доска-колобашка-40шт.; 
колобашка-30 шт.; 
нудл (1.6 м.)-40 шт.; 
аквагантели-30 шт.; 
аквадиски-30 шт.; 
ласты «дельфин»-30 пар; 
ласты для брасса-25 пар; 
кистевые лопаточки-30 пар; 
антилопаточки-20 пар.; 
тренажёр для предплечья 
«восьмёрки»-30 пар; 
аквапояс-36 шт.; 
мячи резиновые-15 шт. 
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Инвентарная комната бас-
сейна № 311 учебно-
спортивного комплекса, пл. 
Юбилейная д.4, к.2 

Запасные ограничительные 
дорожки для бассейна – 2 шт. 

 

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

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

 

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

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

 

61 Учебная практика 
 

Аудитория 204 учебного 
корпуса № 1,  пл. Юбилей-
ная д. 4 
 
 
 
 

10 посадочных мест, учениче-
ские столы – 10, ученические 
стулья – 14, стол преподава-
тельский – 1, офисный стул-1, 
вешалка – 1, доска меловая -1, 
персональные компьютеры 
ТОНК 1207 – 11 штук, мони-
торы 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 об-

11 посадочных мест, учениче-
ские столы – 11, ученические 

Лицензия № 42024904 от 
02.04.2013 Windows 7 "ООО 
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щежития с пристроенным 
учебным корпусом,  пл. 
Юбилейная д. 4, к. 1 

стулья – 11, персональные 
компьютеры ТОНК 1507 – 11 
штук, мониторы Samsung 
710N – 11 штук 

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

Общеобразовательные уч-
реждения, с которыми за-
ключены договора о прове-
дении практики:   
МБОУ «СОШ № 5» 182100, 
Псковская область, г. Вели-
кие Луки, пр. Гагарина, д.5; 
МБОУ «СОШ № 1» 182105, 
Псковская область, г. Вели-
кие Луки, пл. Юбилейная, 
д. 2; 
ГБОУ Псковской области 
«Центр специального обра-
зования № 3» 182100, 
Псковская область, г. Вели-
кие Луки, ул. Половская, д. 
3. 

Практика проходит на базах 
общеобразовательных школ, 
центра специального образо-
вания, прошедших аккредита-
цию, имеющих необходимую 
материальную базу, оснащен-
ную инвентарём и оборудова-
нием, отвечающим требова-
ниям безопасности  

 

62 
 
 
 

Производственная прак-
тика, в том числе пред-

дипломная 
 

Аудитория 204 учебного 
корпуса № 1, пл. Юбилей-
ная д. 4  
 

10 посадочных мест, учениче-
ские столы – 10, ученические 
стулья – 14, стол преподава-
тельский – 1, офисный стул-1, 
вешалка – 1, доска меловая -1, 
персональные компьютеры 
ТОНК 1207 – 11 штук, мони-
торы 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 об-
щежития с пристроенным 
учебным корпусом,  пл. 

11 посадочных мест, учениче-
ские столы – 11, ученические 
стулья – 11, персональные 
компьютеры ТОНК 1507 – 11 

Лицензия № 42024904 от 
02.04.2013 Windows 7 "ООО 
'Формоза' 
Лицензия № 43246213 от 
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Юбилейная д. 4, к. 1 штук, мониторы Samsung 
710N – 11 штук 

21.12.2007 Office Enterprise 2007 
"Биг Компьютерс" 

Учреждения, с которым за-
ключен договор о проведе-
нии практики:     
ГБУЗ Псковской области 
«Детский санаторий «Вели-
колукский» 182110, Псков-
ская область, г. Великие 
Луки, ул. Некрасова, д. 5/4; 
ГБОУ Псковской области 
«Центр специального обра-
зования №3» 182100, 
Псковская область, г. Вели-
кие Луки, ул. Половская, д. 
3. 

Практика проходит на базах 
детского санатория, центра 
специального образования, 
прошедших  аккредитацию, 
имеющих необходимую мате-
риальную базу, оснащенную 
инвентарём и оборудованием, 
отвечающим требованиям 
безопасности. 

 

Аудитория 205 учебного 
корпуса № 2, пл. Юбилей-
ная д.4, к. 3 
  

26 посадочных места, столы 
ученические – 13 штук, ве-
шалки – 2 штуки, шкаф одно-
створчатый – 1 штука, 2-
хстворчатый – 3 штуки; стол 
преподавательский – 1 штука; 
стул преподавательский – 1 
штука; доска информационная 
пластиковая, экран 
2400×1700, проектор мульти-
медийный BenQW1000 c дис-
танционным пультом, ноутбук 
hpCompad 8710p, мышь ком-
пьютерная. 

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

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015  

 

ООО «Интегратор авторского права» (ЭБС IQlib) 

Контракт № 42/2014 об информационном и консультационно-справочном 

обслуживании от 16.04.2014г. 

ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство 

«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум») 

Договор № ДС-287 от 06.03.2014г.  

ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань) 

Соглашение № 16 о сотрудничестве  от 09.10.2014г. 

 

С «16»апреля 2014г. по «15» апреля 

2015г. 

 

 

С «06» марта 2014г. по «06» марта 

2017г. 

С «09» октября 2014г. по «09» октяб-

ря 2015г. 

2015/2016 

 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks) 

Государственный контракт № 1114/15 от 06.04.2015г.  

ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство 

«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум») 

Договор № ДС-287 от 06.03.2014г.  

ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»» (Национальный циф-

 

С «15» апреля 2015 г. по «15» апреля 

2016г. 

 

С «06» марта 2014г. по «06» марта 

2017г. 
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ровой ресурс «РУКОНТ») 

Контракт № 555/2222-2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным базам данных от 09.04.2015 

 

С «09» апреля 2015г. по «31»  декаб-

ря 2015г. 

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 IPR-
books 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 тех-
нологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ) от 02.04.2018г. 

 
С «15» апреля 2018 г. по «14» апреля 
2019 г. 
 
С «02» апреля 2018г. до «14» апреля 
2019г. 
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