
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

Занятия со студентами по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт» 
проводятся в спортивном зале Университета и на базе студенческого общежития, где 
созданы и оборудованы спортивный и тренажерные залы.  

Также для проведения учебных занятий и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий арендуются: 

- спортивный комплекс «Волна» с плавательным бассейном, игровым и 
тренажерным залами (СПб, Московский пр. д.150. литер Б); 

 на безвозмездной основе: 
- спортивно-физкультурная база ГБУ «Спортивный центр физкультура и здоровье» 

на стадионе «Московский» (СПб, Московский пр. д.102. кор.2); 
- спортивно-физкультурная база ГБОУ СОШ № 312 (СПб, Малая Балканская ул. д. 

36. кор.3); 
- универсальный спортивный зал «Силач» (СПб, ул. Автомобильная д.4). 

 
 

№ Наименование спортивного сооружения размеры/ 
площадь 

Место нахождения 

1. Спортивный зал 21 х 9,6 м 
S=201,6 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

2. Преподавательская 4.35 х 2,7м 
11, 7 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

3. Студенческая раздевалка 3,5 х 2,3 м 
S=8,05 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

4. Студенческая раздевалка 3,3 х 3,4 м 
S=11,2 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

5. Кладовая для спортивного инвентаря в 
преподавательской 

2,7 х 2,35 м 
S=6,3 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

6. Кладовая для спортивного инвентаря в 
профессорской 

3,1 х 3,7 м 
S=12,9 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

7. Профессорская 11,06 х 3,7 м 
S=41,0 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

8. Кабинет заведующего кафедрой 3,1 х 5,3 м 
S=16,4 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

10. Холл 3,2 х 5,2 м 
S=16,6 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

Всего по ул. Черниговская д.5 Общая  S   
325,7 кв.м 

ул. Черниговская д.5 

11. Тренажерный зал 11 х 4,7 м 
S=51,7 кв.м 

Общежитие №5 Ул. 
ОлекоДундича д.5 

12. Зал для занятий аэробикой S=85,4 кв.м Общежитие №5 Ул. 
ОлекоДундича д.5 

13. Зал для занятий специального 
медицинского отделения 

10,8 х 6,7 м 
S=72,3 кв.м 

Общежитие №5 Ул. 
ОлекоДундича д.5 

14. Зал для занятий настольным теннисом 11 х 4,5 м 
S=49,0 кв.м 

Общежитие №5 Ул. 
ОлекоДундича д.5 

Всего по ул. ОлекоДундича д.5 Общая  S 
173,0 кв.м 
 

Общежитие №5 Ул. 
ОлекоДундича д.5 

Всего за СПбГАВМ 498,7 кв.м 
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Характеристика учебно-спортивной базы 
 

ул.Черниговская дом 5:  
-спортивный зал – 201,6 кв.м., многопрофильного назначения (полный комплект 

спортивного инвентаря и оборудования для игровых видов спорта, гимнастики и ОФП, 3 
теннисных стола); 

-комнаты санитарно-гигиенического назначения (для студентов и преподавателей), 
методический кабинет, преподавательская, профессорская, кабинет заведующего 
кафедрой).  

-студенческие раздевалки; 
- стенды по обеспечению наглядно-методической информацией.  
ул.ОлекоДундича дом 5, общежитие студентов 
-тренажерный зал – 51,7 кв.м. комплект спортивного инвентаря и оборудования 

(тренажеры, гантели, штанга). Подсобные помещения для студентов и преподавателей. 
-спортивный зал – 85,4 кв.м., специализированный для музыкально-ритмического 

воспитания (комплект спортивного инвентаря и оборудования: фитболы, скакалки, 
гимнастические палки, спортивные тренажеры разной направленности, гантели и др. 
инвентарь); 

-зал с мягким покрытием для занятий боевыми искусствами: тхэквондо, каратэ.  
-спортивный зал – 72,3 кв.м., для занятий специального медицинского отделения; 
- зал для занятий настольным теннисом – 49, 0 кв.м. 
-комнаты санитарно-гигиенического назначения (для студентов и преподавателей), 

методический кабинет, преподавательская, кабинет зав. кафедрой, кабинет спортивного 
клуба).  

Открытые спортивные площадки по договору на безвозмездной основе: 
Малая Балканская ул. д. 36. кор.3. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 312 (сокращено ГБОУ СОШ № 312) 
- спортивно-физкультурная база (стадион с искусственным покрытием и 

спортивные площадки)      
Московский пр. 102. Государственное бюджетное учреждение «Спортивный 

центр «Физкультура и здоровье» спортивно-физкультурная база 
- стадион с искусственным покрытием и спортивные площадки.      

          Московский пр.150 ФОК «Волна» 
-спортивный зал – 340 кв.м., многопрофильного назначения с комплекс санитарно-

гигиеническими и вспомогательными помещениями (комплект спортивного инвентаря и 
оборудования для игровых видов спорта и ОФП).  

- тренажерный зал ОФП, 15 тренажеров 
      -бассейн25 метров; 
      -стенды по обеспечению наглядно-методической информацией.  
 
 
 


