
Материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса по 

дисциплине «Физическая культура» в соответствии ФГОС СПО 

Адрес: 

400001, город Волгоград, улица КИМ, 18 

Телефон: 

(8442) 97-18-37 

e-mail: volgmed.spo@yandex.ru 

    

В соответствии с ФГОС СПО (Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.06.2014 N 32766); Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N 973 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2014 N 33814); Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N 972 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33767); Приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 N 501 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.06.2014 N 32861) реализация образовательной деятельности по дисциплине 

«Физическая культура» по всем специальностям медицинского колледжа ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России осуществляется по адресу: 400001, город Волгоград, улица КИМ, 18 

1. ОТКРЫТЫЙ СТАДИОН ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ 

ПРЕПЯТСТВИЙ. 

400001, город Волгоград, улица КИМ, 18 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий представляет собой комплекс 

спортивных сооружений открытого типа с элементами 

полосы препятствий в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО. Занятия проводятся в соответствии с ежегодно 

утверждаемым учебным планом , графиком учебного процесса и расписанием 

дисциплины «Физическая культура». 

 Стадион является учебной базой для организации обучения по программам 

физической культуры в пределах программ подготовки специалистов среднего 
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звена в объеме, установленном ФГОС СПО, проведении спортивных 

соревнований.  

Основными целями открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий являются:  

- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся;  

- позитивная социализация личности обучающихся через физкультурно-

спортивную деятельность;  

- формирование общей культуры;  

- сохранение здоровья обучающихся;  

- пробуждение интереса обучающихся к физической культуре, своему здоровью, 

физическому развитию;  

- пропаганда здорового образа жизни.  

Основными задачами открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий являются:  

- активное содействие физическому, духовному и гражданско- патриотическому 

воспитанию граждан России, внедрение физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь, организация работы по укреплению здоровья;  

- проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных 

праздников;  

-активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;  

- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, других пагубных 

явлений.    

Структура стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

включает в себя комплекс спортивных площадок и технических средств, для 

проведения занятий по дисциплине «Физическая культура»: две баскетбольные 

площадки, футбольное поле, две беговые дорожки 100 м и 60 м, элементы полосы 

препятствий. 



 

2. СТРЕЛКОВЫЙ ТИР (ЭЛЕКТРОННОЙ МОДИФИКАЦИИ). 

400001, город Волгоград, улица КИМ, 18 

Электронный лазерный стрелковый тренажер «Лазер‐СТ» (4 

винтовки) Производство – Российская Федерация  

Комплектация:  

– прототип винтовки МР‐512 с лазерным  

излучателем невидимого спектра («со сгибом» / «с  

переломом», с отдачей, соответствует требованиям  

Минспорта для сдачи норм ГТО по стрельбе) (4 шт.),  

– универсальное зарядное устройство для лазерного  

оружия (2 шт.),  

– пристрелочное устройство для калибровки  

электронного оружия с лазерным излучателем  

невидимого спектра,  

– сетевая видеокамера со стеклянным дихроическим  

фильтром,  

– программное обеспечение «Виртуальный тир» для  обучения навыкам 

стрельбы,  

– программное обеспечение «Лазер‐СТ. ГТО»,  

– комплект компьютерных стрелковых программ‐ 

мишеней (30 шт.),  

– ключ защиты программы,  

– соединительный кабель; 

Методическое обеспечение: 

Комплект  стрелковых упражнений для пистолета, пистолета‐пулемета, 

автомата,  снайперской винтовки (18 учебных упражнений +25 контрольных 

упражнений). 

 

3. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ. 

400001, город Волгоград, улица КИМ, 18 

Спортивный зал построен по - типовому проекту  

расположение – третий этаж 

культивируемые виды спорта: спортивные игры, легкая 

атлетика, гимнастика, дартс. 

Характеристика зала: 

площадь – 651,2 кв.м, длина – 37,7 м, ширина – 17,3 м 

объем – 5609 куб.м, высота – 8,6 м 

Полы –рулонные резиновые Regupol Kombi, цвет зеленый. 



Стены – заштукатурены, окрашены масляной краской, радиаторы отопления 

закрыты съемными панелями. 

Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного зала - 60 

чел. 

Освещение зала: совмещенное 

естественное, боковое - 9 оконных проема 

искусственное верхнее (лампы дневного света) - 30 шт., светильники защищены 

от механических повреждений 

Наличие солнцезащитных устройств: нет 

 

Система вентиляция зала:  

искусственная – приточно-вытяжная с механическим побуждением: имеется 

Система электропитания зала: 

электрические розетки 220В - 2 шт. 

электрический распределительный щит - есть  

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: 

огнетушитель - есть  

Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами 

наличие термометра - да 

наличие  гигрометра да 

Система отопления: отопление осуществляется за счет работы автономной 

газовой котельной для теплоснабжений зданий ВолгГМУ, расположенной по 

адресу ул. КИМ, д. 20. 

Система водоснабжения: имеется 

Система канализации: имеется 

Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется 

Средства оказания первой медицинской помощи: имеются 

План эвакуации: имеется 

Система защиты:  

металлические решетки на окнах -  нет 

защита дверей  - нет  

сигнализация: охранная 

Вспомогательное помещение: нет 

Санитарное состояние спортивного зала: 

ежедневная уборка и проветривание 

Выходы:  в коридор имеются 

Общая характеристика оборудования спортивного зала: 

 снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований учебной 

программы; 

 гимнастические стенки 10 шт. – прикреплены сквозными штырями; 

-   футбольные ворота 2шт, 

 баскетбольные щиты, волейбольная сетка – закреплены сквозными штырями. 

 скамейки гимнастические – 10 шт. размещаются по двум длинным сторонам 

зала; 

 разметки соответствуют нормам (5 см). на занятиях легкой атлетики 

проводятся прыжки в длину, в высоту, беговые упражнения для этого есть 

соответствующие разметки и специальное оборудование: маты для прыжков в 



высоту, для гимнастики, стойки с планкой, имеются четыре теннисных стола, 

ракетки, сетки.  

 спортивно-технологическое оборудование, устанавливаемое в полу, крепится 

надежно при помощи закладных деталей, при закреплении спортивно-

технологического оборудования к стенам и потолку использовать закладные 

детали или консоли. 

 

 

4. ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН. ФОК «Волгомед» 

400001, город Волгоград, улица КИМ, 18 

 Расположение – первый этаж 

Характеристика: 

площадь – 400 кв.м, длина – 25 м, ширина – 16 м 

поверхность – дно и стены ванны бассейна 

выполнены из корозионностойкой 

хромоникелевотитановой стали, имеется подводная 

подсветка ванны бассейна в количестве 12 светильников.  

стены зала бассейна кирпичные, облицованы керамической плиткой на 

высоту 2,8 м, выше штукатурка с покраской белой силиконовой краской. 

Единовременная (нормативная) пропускная способность - 72 чел. 

Освещение тренажёрного зала: совмещенное 

- естественное, боковое - 6 оконных проемов 

- искусственное верхнее (лампы дневного света) - 27 шт. 

Наличие солнцезащитных устройств: нет 

Система вентиляция:  

искусственная – приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

Система электропитания: 

электрические розетки 220В - 4 шт. 

электрический распределительный щит – имеется. 

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: 

Имеется. 

Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами; 

наличие термометра – да. 

Система отопления: отопление осуществляется за счет работы автономной 

газовой котельной для теплоснабжений зданий ВолгГМУ, расположенной по 

адресу ул. КИМ, д. 20. 

Система водоснабжения: имеется 

Система канализации: имеется 

Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется 

Средства оказания первой медицинской помощи: имеются 

План эвакуации: имеется 

Система защиты:  

металлические решетки на окнах -  нет 

защита дверей  - нет 

сигнализация: пожарная  



Вспомогательное помещения: душевые и раздевалки находятся в смежных 

помещениях. 

Санитарное состояние: 

ежедневная уборка в соответствии с Программой производственного 

контроля. 

Выходы:  в коридор, на улицу  имеются 

Общая характеристика оборудования: 

В наличии: 7 - дорожек разделительных 25 м, 1 - шнур с поплавками и 

указателем фальстарта 22 пог. м, 1 – шнур с флажками поворота 34 пог. м.; 6 

– стартовых тумб; 40 - скамеек (600*300*470 мм), 2– передвижных роллеров 

для сматывания разделительных дорожек,1 -  приспособление для спуска 

ММГН в чашу бассейна, 1 - табло для закрытых бассейнов на 6 дороже. 

Спортивный инвентарь. 

 


