
Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодежью», с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению и 

профилю подготовки. 

Для реализации программы 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью» институт располагает достаточными трудовыми ресурсами, а 

также физкультурно-спортивной и рекреационно-оздоровительной 

материально-технической базой.  

Институт располагает учебно-тренировочной базой, которая по уровню 

обеспеченности оборудованием может удовлетворить самые взыскательные 

запросы.  

Все здания, строения и сооружения института включены в реестр 

федеральной собственности. В материально-техническую и спортивную базу 

института входят: 

1. Учебно-лабораторный корпус, расположенный по адресу Республика Саха 

(Якутия) с. Чурапча, ул. Спортивная 2, общей площадью 3010,8 м² 

(свидетельство о регистрации государственного права. Серия 14-АА 

№721407 от 29.12.10) . Трехэтажное каменное здание включает в себя 3 

лекционных и 9 учебных аудиторий, 2 компьютерных класса, 1 зал 

спортивных танцев, отдел оперативной печати, административные кабинеты, 

зал заседаний. 

2. Спортивный зал, расположенный по адресу с. Чурапча, ул. Спортивная 2/1, 

общей площадью 1620,5 м² (свидетельство о регистрации государственного 

права. Серия 14-АА №721406 от 29.12.10г.) включает в себя зал борьбы (на 2 

ковра) с сауной и душевой, тренажерный зал, мед. пункт, столовая. 

3. Легкоатлетический манеж (на 200м), расположенный по адресу с. Чурапча, 

ул. Спортивная 2/2, общей площадью 3170,8 м² (свидетельство о регистрации 

государственного права. Серия 14-АА №721405 от 29.12.10) включает в себя 

2 волейбольные площадки, 1 акробатический батут, 1 баскетбольную 

площадку, гимнастические снаряды, 2 беговых дорожек на 200м, боксерский 

ринг восстановительный центр с сауной, зал шашек, АТС, зал пулевой 

стрельбы, зал настольного тенниса. 



4. Библиотека, распложенный по адресу с. Чурапча, ул. Спортивная 2/5, 

общей площадью 241,5 м² (свидетельство о регистрации государственного 

права. Серия 14-АА №721403 от 29.12.10г.) включает в себя читальный зал 

на 32 сидячих мест, книгохранилище, служебное помещение, компьютерный 

класс. 

Сведение о библиотечном и информационном обеспечении основной 

образовательной программы 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

 

Значение сведений 

1 2 3 4 

1 Наличие в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

электронно-библиотечной 

системы (электронной 

библиотеки) 

есть/нет 1) «АЙ Пи Ар 

Букс» Договор № 

1051/15 от 

26.02.2015 г. 

Количество 

доступов 500 

(пятьсот), с 

04.03.2015 г. по 

04.03.2016 г. 

2)«КнигаФонд» 

Договор №884/04- 

ЛВ-2015 от 30 

апреля 2015 г. 

Количество 

доступов 100 (сто), 

с 13.05.2015 г. по 

12.05.2016 г. 

2 Общее количество наименований 

основной литературы, указанной 

в рабочих программах 

дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном 

каталоге электронно-

библиотечной системы 

ед. 32 

3 Общее количество наименований 

дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном 

каталоге электронно-

ед. 61 



библиотечной  системы 

4 Общее количество печатных 

изданий основной  литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей) в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в 

библиотеке по основной 

образовательной программа 

экз. 6203 

5 Общее количество наименований 

основной литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед 355 

6 Общее количество печатных 

изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) по 

основной образовательной 

программе 

 

экз. 5599 

7 Общее количество наименований 

дополнительной литературы, 

перечисленной в 

рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке по основной 

образовательной программе 

 

ед. 222 

8 Наличие печатных и (или) 

электронных образовательных 

ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

да/нет 

 

нет 

9 Количество имеющихся в 

наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного 

ед. 

 

1) Иматон 

2) Экспертная 

система Лонгитюд 

3) Гарант 



рабочими 

программами дисциплин 

(модулей) 

 

10 Наличие доступа (удаленного 

доступа) к современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам, которые 

определены в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет да 

 

5. Футбольный стадион с игровыми площадками и беговыми дорожками и 

секторами для метаний общей. На стадионе в теплое время года проводятся 

занятия студентов по общефизической подготовке, прием ряда контрольных 

нормативов, а также спортивно-массовые мероприятия. 

6. Спортивно-оздоровительный лагерь на 250 мест. Лагерь расположен в 

живописном месте на берегу реки Амга (80 км от села). В лагере созданы 

условия для комфортного проживания и питания студентов, а также для 

занятий физической культурой и спортом. Ежегодно в летний период в 

лагере организуются спортивно-оздоровительные смены. 

Общая площадь спортивных сооружений составляет около 10000 кв.м. 

состояние их соответствует современным санитарно-гигиеническим 

стандартам (нормативы площади спортивных сооружений на одного 

студента, освещение, вентиляция и т.д.). 

Для проведения практических занятий по базовым дисциплинам 

физкультурно-спортивной деятельности и практическим дисциплинам 

спортивной направленности профиля подготовки студенты обеспечены 

набором спортивной и туристской экипировки (инвентарем, одеждой, 

основным и дополнительным оборудованием, аксессуарами). 

Собственная библиотека вуза соответствует требованиям «Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 N 1246». 

Компьютерные классы оснащены компьютерными тренажѐрами, 

лицензионными программами эффективно используются в учебном 

процессе. 



В ЧГИФКиС имеется 4 компьютерных класса по 10 ПЭВМ и по одному 

мультимедиа проектору. В 5 классах установлены интерактивные доски. А 

также электронный зал библиотеки оснащѐн с 10 ПЭВМ с электронными 

книгами. 

В ЧГИФКиС развѐрнутая единая ЛВС и все компьютеры с еѐ помощью 

имеют выход в глобальную сеть Интернет. 

Учебно-научные помещения и лаборатории в полной мере обеспечены 

приборами и оборудованием специального назначения: кабинет 

информатики, лаборатория БЖД, лаборатория по психологии, лингафонный 

кабинет. 

В целом обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием 

отвечает требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и рабочими программами учебных дисциплин. 


