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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий (далее – паспорт) является внутренним документом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее – Университет) 
и подлежит соответствующему учету. 

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 
Университета требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования 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 при реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена. 

В части учебно-методического и материально-технического обеспечения 
преподавания физической культуры, безопасности жизнедеятельности, 
осуществления физического воспитания и проведения спортивно-массовой работы. 

1.3 Паспорт обязателен к применению работниками, замещающими должности 
иных педагогических работников реализующие образовательные программы 
среднего профессионального образования. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Настоящий паспорт разработан в соответствии с действующими на момент его 

утверждения нормативно-правовыми актами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования для использования в работе профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования»; 
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- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям; 
- Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура», «Безопасность жизнедеятельности» по специальностям СПО; 
- Санитарно-эпидемиологическое заключение; 
- Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, утвержден приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 18.05.2015 № 56-у. 
 
3 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 
 
3.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(далее – стадион) – это специально оборудованный учебный объект, включающий в 
себя открытые 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.  

3.2 Стадион предназначен для проведения учебной, воспитательной, 
производственно-технической и внеучебной работы с обучающимися (возрастная 
категория от 15 до 25 лет) в полном соответствии с действующими федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО), учебными планами и рабочими программами, а 
также методическая работа по физическому воспитанию обучающихся с целью 
повышения эффективности и результативности образовательного процесса.  

3.3 Основной период задействования открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – с марта по июль, с сентября по октябрь. 
Частичное задействование открытого стадиона возможно в августе и ноябре.   

3.4 Стадион – это средство, обеспечивающее в Университете: 
- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально-

гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, физкультурно-
оздоровительных и образовательных системных мер для обеспечения обучающимся 
и преподавателям психического и физического благополучия, комфортной 
моральной и бытовой обстановки; 

- научную-обоснованную организацию труда обучающихся и преподавателей 
в процессе реализации дисциплин физическая культура, безопасность 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала на занятиях по 
физической культуре. 

3.5 Полное наименование объекта: открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, сокращенное наименование – стадион. 

3.6 Место нахождения: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул.  
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Политехническая д. 86, сооружение 1. 

3.7 Назначение стадиона – проведение: 
- учебно-практических занятий; 
- текущего контроль успеваемости и промежуточной аттестации; 
- физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- учебно-тренировочных занятий по основам военной службы; 
- групповых и индивидуальных консультации, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- соревнований. 
3.8 В период проведения учебно-тренировочных занятий пропускная 

способность открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 
препятствий составляет от 10 до 75 человек. 

3.9 Основные направления функционирования стадиона: 
3.9.1 Учебное: изучение теоретических основ и получение практических 

умений по дисциплинам «Физическая культура», «Безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС СПО; 

3.9.2 Методическое: разработка рекомендаций учебно-методических 
материалов по реализации практической составляющей преподавания дисциплин 
«Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности», физического 
воспитания и спортивно массовой работы. 

3.10 Перечень учебных дисциплин, для реализации которых используется 
стадион: 

Код Наименование специальности 
СПО Индекс 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК и УП в 
соответствии с 

учебным планом 

Количество 
аудиторных 

часов 
(час) 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи 

БД.04 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 172 

19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий 

БД.06 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 168 

19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов 

БД.06 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 168 

19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов 

БД.06 Физическая культура 116 
ОГСЭ.05 Физическая культура 117 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

БД.08 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 162 

20.02.03 Природоохранное обустройство 
территорий 

БД.06 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 170 

21.02.04 Землеустройство 
 

БД.04 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 148 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

БД.04 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 170 
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Код Наименование специальности 
СПО Индекс 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК и УП в 
соответствии с 

учебным планом 

Количество 
аудиторных 

часов 
(час) 

35.02.05 Агрономия 
 

БД.04 Физическая культура 117 
ОГСЭ.04 Физическая культура 168 

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

БД.04 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 160 

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

БД.04 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 160 

36.02.01 Ветеринария 
 

БД.04 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 146 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

БД.04 Физическая культура 116 
ОГСЭ.04 Физическая культура 146 

ИТОГО: 3564 
 
3.11 Стадион находится в подчинении заведующего кафедрой физической 

культуры и спорта, который выполняет следующие функции: 
- проводит ежегодное наблюдение за состоянием стадиона; 
- осуществляет меры по сохранности элементов материально-технической 

базы стадиона; 
- вносит предложения декану факультета строительства и 

природообустройства по совершенствованию его работы и улучшению 
материально-технической базы стадиона; 

- готовит ежегодный Акт готовности стадиона к началу нового учебного года 
(Приложение А). 

 
4 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАДИОНЕ 
 
4.1 Состав сооружений стадиона (общая площадь застройки 7572,2 м2): 
4.1.1 Спортивный комплекс: тренажёр «Тяни – толкай», тренажёр гребной, 

тренажёр для вертикального жима ногами, тренажёр для имитации ходьбы 3-х 
местный, тренажёр для пресса 2-х местный, тренажёр для тяги к пояснице, тренажёр 
парный для ходьбы, тренажёр парный толкательный, тренажёр ручной поясничный 
3-х местный, тренажёр ручной поясничный 3-х местный, рукоход (мужской), 
рукоход (женский), турник гимнастический, устройство «турникер», брусья, стенка 
«шведская», земельное основание – асфальт, щебень (отсев); 

4.1.2 Беговая дорожка двухполюсная длиной 270 метров, земельное основание 
– асфальт; площадка для прыжков с места, земельное основание – песок.  

4.1.3 Площадка для игровых видов спорта, земельное основание – травяное 
покрытие, щебень (отсев), состоящая из следующих элементов: 

Версия: 01  Лист 7 из 17 
 



 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 
Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 
- футбольное поле с двумя воротами; 
- баскетбольная площадка; 
- волейбольная площадка с двумя металлическими стойками, сеткой и 

разметкой. 
4.1.4 Комплект элементов полосы препятствий в соответствии с 

оборудованием военно-прикладной полосы препятствий, земельное основание – 
щебень (отсев) состоящий из: 

- препятствие «Лабиринт»;  
- препятствие «Разрушенный мост»; 
- одиночный окоп для стрельбы и метания гранат. 
Изображения сооружений стадиона приведены в Приложении Б, схема 

расположения стадиона – в Приложении В. 
4.2 Вспомогательные помещения 
Раздевалки – 2 шт., из них мужская – 1 шт., женская – 1 шт., расчитанные на 

25-40 человек каждая. 
Туалеты – 2 шт., из них мужской – 1 шт., женский – 1 шт., каждый оснащен 

санприбором и раковиной. 
Душевые – 2 шт., из них мужская – 1 шт., женская – 1 шт., размещены в 

раздевалках и предусмотрены на 3-х человек. 
4.3 Материальная ответственность за сооружения стадиона 
Материальная ответственность возложена на заведующего кафедрой 

физической культуры и спорта. 
 
4.4 Организация обслуживания: 

№ 
п/п 

Наименование форм 
обслуживания 

Режим 
проведения Исполнители  

1. Организация  обслуживания и ремонта 
 - влажная уборка 

вспомогательных 
помещений 

3 раза в неделю уборщица  

 - косметический ремонт  по плану аутсорсинговая компания 
 - капитальный ремонт по плану Административно-

хозяйственное управление 
2. Организация обслуживания оборудования и технического оснащения 
 - во время занятий по 

необходимости 
преподаватели, зав. кафедрой 

 - текущий ремонт по 
необходимости 

Административно-
хозяйственное управление 

 - профилактика  один раз в 
семестр 

Административно-
хозяйственное управление 
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4.5 Введение стадиона в эксплуатацию 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

признан годным для его использования по назначению и введен в эксплуатацию на 
основании Акта от 06.06.2018 (Приложение Г). Имущество поставлено на баланс 
ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ (Акт № 12 о приеме-передачи объектов не 
финансовых активов от 06.06.18) (Приложение Д).   

4.6 Сведения по персоналу кафедры физической культуры и спорта 
Кафедру физической культуры и спорта возглавляет – заведующий кафедрой, 

в состав которой входят преподаватели, отвечающие за проведение учебно-
тренировочных занятий, организацию тренировочных занятий по различным видам 
спорта и старший лаборант. Штатная численность составляет 8,75 ставок. 
 

5 ОТВЕТСВЕННОСТЬ 
 
5.1 Общий контроль за состоянием открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий осуществляет заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта.  

5.2 Контроль за состоянием объектов спорта, расположенных на стадионе, 
осуществляют преподаватели кафедры физической культуры и спорта.   

5.3 Ответственность за введение в действие, регистрацию и учет изменений 
настоящего паспорта несет заведующий кафедрой физической культуры и спорта. 

 
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
6.1 Настоящий паспорт вступает в силу со дня утверждения его приказом 

ректора Университета. 
6.2 Изменения и дополнения, внесенные в паспорт, фиксируется в листе 

регистрации изменений заведующим кафедрой физической культуры и спорта. 
6.3 Паспорт принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции паспорта предыдущая редакция утрачивает силу. 
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Приложение А 

 
Форма акта готовности открытого стадиона 

 

 

АКТ 
готовности открытого стадиона широкого профиля 

к 20__ - 20___ учебному году 
 

 Год Год Год Год 
1 Документация 

Паспорт     
Инструкция по ТБ     

2 Учебно-методической обеспечение 
Спортивный комплекс     
Полоса препятствий     

Учебно-методические 
комплексы 

    

Тесты     
 

Оценка состояния открытого стадиона  

1. Соблюдение основных норм 

Критерий Год Год Год Год 
Соблюдение: 
- правил по ТБ 
-сантарно-гигиенических норм 
- норм освещенности 

    

Состояние инвентаря     
 

2. Оценка открытого стадиона по итогам проверки готовности к новому учебному году  

Учебный 
год Оценка Замечания Комиссия 

   ФИО 
должность 

ФИО 
должность 

ФИО 
должность 

подпись подпись подпись 
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Приложение Б 

 

Изображение сооружений открытого стадиона 

 

  
Версия: 01  Лист 11 из 17 
 



 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 
Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 
Приложение В 

Схема расположения открытого стадиона 
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Приложение Г 
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Приложение Д 
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                                               ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Ф.И.О. работника Должность Дата Личная 
подпись 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 
изменения 

Номера 
листов с 

внесением 
изменений 

Изменения 
Основания 

для внесения 
изменений 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата введения 
изменения 
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