


Настоящий Паспорт разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

-приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным: программам среднего 
профессионального образования»; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям, утверждённым приказами 
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - ФГОС СПО) 

-Уставом института. 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Паспорт Открьпого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий представляет совокупность сведений и формализованных документов, в 

которых приводится систематизированная информация о стадионе. 

1.2 Назначение паспорта - систематизация сведений и анализ состояния 

материально-технической базы Стадиона с целью подтверждения соответствия Открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий требованиям ФГОС СПО 

в части учебно-методического и материально-технического обеспечения проведения 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура», проведения учебно

тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта. 

2 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 

2.1 Открьпый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий - это 

специально оборудованный учебный объект, включающий в себя открьпые площадки и 

сооружения, оснащенный материально-техническими и учебно-методическими 

средствами обучения, а также оборудованный необходимыми техническими устройствами 

и инвентарем, которые предназначены для организации и проведения учебно

тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта. 

2.2 На открьпом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий 

проводится учебная, воспитательная, и внеурочная работа со студентами в полном 

соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными планами и рабочими программами 

учебных дисциплин и спортивных секций, а также методическая работа по физическому 

воспитанию обучающихся с целью повьпnения эффективности и результативности 

образовательного процесса. 

2.3 Открьпый стадион - это элемент материально-технической базы института, 

обеспечивающий в ГГПИ: 

вьшолнение требований ФГОС СПО в соответствии образовательными 
программами 

обеспечение проведения учебной, воспитательной и другой работы с 
обучающимися в соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными планами и 
программами; 

обеспечение повьпnения эффективности и результативности образовательного 
процесса; 

создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально

гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических и образовательных 



системных мер для обеспечения обучающимся и преподавателям психического и 

физического благополучия, комфортной моральной и эргономичной обстановки; 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала на занятиях по 

физической культуре. 

2.4 На стадионе могут проводиться: 

практические занятия; 

текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация обучающихся; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов. 

2.5 Проведение занятий на Стадионе осуществляется в соответствии с рабочими 

программами по учебной дисциплине «Физическая культура», рабочими программами 

спортивных секций по соответствующим образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалиста среднего звена, 

реализуемым в ГГПИ. 

2.6 Открьпый стадион широкого профиля подчинен заведующему кафедрой 

физической культуры, методики и спорта, он же несёт ответственность за состояние 

стадиона. 

2. 7 Ответственный за открьпый стадион широкого профиля:

- проводит ежегодное набmодение за состоянием открьпого стадиона широкого

профиля; 

- осуществляет меры по сохранности элементов материально-технической базы 

стадиона широкого профиля; 

- вносит предложения по совершенствованию его работы и улучшению 

материально-технической базы стадиона широкого профиля. 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО 

ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 
3 .1 Открьпый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий ГГПИ 

расположен по адресу: 427621, Удмуртская республика, Городской округ город Глазов, 

Глазов город, Первомайская улица, д.25, на принадлежащем ГГПИ на праве оперативного 

управления земельном участке, имеющем площадь 16 442 м2
• 

3.2 Площадь стадиона - 3062,1 м2
• Поверхность покрьпия - асфальтовое, 

выравненный и утрамбованный грунт, слой мелкого отсева.

Система освещения - естественное. 

3 .3 Состав сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

3.3.1 Открьпая площадка для игровых видов спорта, земляное основание - асфальт, 

состоящая из следующих элементов: 

площадка для игры в волейбол с двумя металлическими стойками, волейбольная сетка. 

Необходимые принадлежности для игры в волейбол, волейбольные мячи, судейские 

свистки, волейбольная сетка. Прочие спортивные аксессуары для проведения занятий: 

гири, гантели, секундомер, мерная рулетка, насосы для мячей. 
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