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1 Общие положения 

 

1.1 Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий представляет совокупность сведений и формализованных доку-

ментов, в которых приводится систематизированная информация о стадионе. 

Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий является внутренним документом Троицкого авиационного технического 

колледжа – филиала МГТУ ГА. 

 

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 тре-

бованиям ФГОС СПО в части учебно-методического и материально-

технического обеспечения проведения занятий по учебной дисциплинам, про-

ведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам 

спорта. 

 

1.3. Настоящий Паспорт разработан в соответствии с:  

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

- Положением Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА (далее колледжа);   
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования – 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464);  

- Федеральными государственными образовательными стандартами сред-
него профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальностям:  

Код 

специальности Название специальности 

  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 
  

25.02.03 
Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов 

  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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2 Паспортные данные открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

2.1 Стадион - это специально оборудованный учебный объект, включа-

ющий в себя открытые площадки и сооружения, оснащённый материально-

техническими и учебно-методическими средствами обучения, а также оборудо-

ванный необходимыми техническими устройствами, инвентарём, которые 

предназначены для организации и проведения учебно-тренировочного процесса 

и соревнований по различным видам спорта. 

 

2.2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий колледжа  (далее Открытый стадион) – это учебно-воспитательное 

подразделение, в котором 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 повышения эффективности и результативности 

образовательного процесса. 

 

2.3 Открытый стадион – это элемент материально-технической базы 
колледжа, обеспечивающий:  

- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социаль-

но-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических и образова-

тельных системных мер для обеспечения обучающимся и преподавателям пси-

хического и физического благополучия, комфортной моральной и эргономич-

ной обстановки;  

- научную организацию труда обучающихся и преподавателей в процессе 
реализации ФГОС СПО;  

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетен-
ций, знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала на заня-
тиях по физической культуре. 

 

2.4 Открытый стадион расположен по адресу: 457103, Челябинская 

область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 1и является элементом материально-

технической базы колледжа, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных реализуемыми в 

колледже образовательными программами. (Приложение 1) 

 

2.5. На Открытый стадион получено Заключение «Областного центра 
технической инвентаризации» в Челябинской области об объекте, не 
относящемся к объектам недвижимости (Приложение 2) 

 

2.6. Открытый стадион, являясь элементом материально-технической 
базы  колледжа, соответствует действующим санитарным нормам (Приложе-
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ние3) 
2.7 На Открытый стадион имеется Сертификат соответствия 

безопасности объектов спорта (Приложение 4) 
 

 

2.8 Перечень учебных дисциплин, для реализации которых используется 
Открытый стадион: 

Код 
специальности 

Название специальности Наименование учебной 
дисциплины в соответствии с 

учебным планом 

25.02.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей 

Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и 
пилотажно-навигационных 
комплексов 

Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

2.9 На Открытом стадионе проводятся: 

- практические занятия; 

- контроль текущей успеваемости;  
- промежуточная аттестация обучающихся; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия;  
- групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организа-

ции самостоятельной работы студентов. 

 

2.10 Проведение занятий на Открытом стадионе осуществляется в 
соответствии с рабочими программами спортивных секций по 

соответствующим образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых в колледже. 
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2.11 Открытый стадион подчинён руководителю физического воспитания 
он же несёт ответственность за состояние Открытого стадиона. 

 

2.12 Ответственный за Открытый стадион:  

- проводит ежегодное наблюдение за состоянием Открытого стадиона;  
- осуществляет меры по сохранности элементов материально-технической 

базы стадиона;  
- вносит предложения директору колледжа по совершенствованию его 

работы и улучшению материально-технической базы Открытого стадиона.  
 

3 Техническое оснащение открытого стадиона широкого профиля 
с элементами полосы препятствий 

 

3.1. Открытый стадион расположен по адресу: 457103, Челябинская 
область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 1, на принадлежащем колледжу на 

праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, имеющем 
кадастровый номер 74:35:08 00 004 0007 и площадь 193108 кв. м. 

 

3.2. Площадь стадиона 14871,5 кв.м Поверхность покрытия – 
специальное, выравненный и утрамбованный грунт, слой мелкого отсева. 
Система освещения– естественное, искусственное. 

 

3.3. Состав сооружений Открытого стадиона: 

 

3.3.1. Открытая площадка для игровых видов спорта, земляное основание  

– щебень (мелкий отсев), песок, ограждение – сетка «Рабица», состоящая из 
следующих элементов:  

А) площадка для игры в баскетбол, 2 металлические баскетбольные стой-

ки, 2 баскетбольных щита с кольцами и сетками;  

Б) две площадки для игры в волейбол с металлическими стойками, 
волейбольными сетками.  

В) необходимые принадлежности для игры в волейбол, баскетбол, мини-
футбол: футбольные, баскетбольные мячи, судейские свистки, волейбольная 
сетка, сетка на ворота для мини-футбола, сетки на баскетбольных кольцах. 
Прочие спортивные аксессуары для проведения занятий: гири, гантели, секун-
домер, мерная рулетка, насосы для мячей.  

 

 

3.3.2. Два сектора для прыжков в длину, включающие в себя зону разбега, 
доску для толкания, яму с песком для приземления. Земляное основание зоны 
разбега – асфальтированное покрытие 

 

3.3.3. Беговая дорожка длиной 400 м на 4 полосы, основание – асфальт. 
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3.3.4. Комплект оборудования полосы препятствий (земляное основание – 
отсев), включает в себя: 

 

А) лабиринт, размер 1100х2000х6100 мм;  

Б) забор с наклонной доской, размер 2000х2870х3000 мм;  

В) разрушенный мост, размер 1940х2150х10200 мм; 

Г) разрушенная лестница, размер 1740х2000х5600 мм; 

Д) стенка с двумя проломами, размер 1100х400х2400 мм. 

 

На комплект оборудования  полосы препятствий имеется сертификат 

соответствия (Приложение 5) 

 

3.3.5.  Футбольное поле, размером112,25х71,54 м 

 

 

3.4. Схема расположения сооружений Открытого стадиона приведена в 

Приложении 6. Фото элементов полосы препятствий и отдельных элементов 
Открытого стадиона приведены в Приложении 7. 

 

3.5. Вспомогательные помещения Открытого стадиона:  

 Спортивная база, включает в себя раздевалки для девушек и юношей, 
оборудованные скамейками, вешалками для одежды. Освещение 

естественное и искусственное. Имеется санузел, раковина. Вентиляция 
естественная. Спортивная база расположена в нежилом здании казармы № 2, 

кадастровый номер 74:35:0800004:136, общая площадь – 3549,7 кв.м, 
принадлежащая на праве оперативного управления. (Приложение 8). 

Спортивная база размещена в помещениях подвала, литеры 1-14, общая 
площадь - 498,6 кв.м 
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Приложение 1 

Выписка из единого реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
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Приложение 2 

Заключение «Областного центра технической инвентаризации» в 

Челябинской области 

 



 

Приложение 4 

Сертификат соответствия Открытого стадиона безопасности объектов 

спорта 
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Приложение 5 

Сертификат соответствия оборудования полосы препятствий требованиям 

документов ГОСТ Р 52169-2012 
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Приложение 6 

Схема расположения Открытого стадиона 
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Приложение 7 

Фото элементов Открытого стадиона 

 

 
Рис.1 Сектор для прыжков №1 

 

 
Рис.2 Сектор для прыжков №3 
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Рис.3 Общий вид стадиона (ограждение, посадочные места) 

 

 
Рис.4 Полоса препятствий (общий вид) 
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Рис.5 Волейбольная площадка 

 

 
Рис.6 Элемент полосы препятствий «Лабиринт» 
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Рис.7 Баскетбольная площадка 

 

 
Рис.8 Элемент полосы препятствий «Разрушенная лестница» 
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Рис.9 Элемент полосы препятствий «Стенка с двумя проломами» 

 

 
Рис.10 Полоса препятствий 
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Рис.11 Футбольное поле 

 

 
Рис.12 Сектор для прыжков №2 
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Рис.13 Открытый стадион (общий вид) 

 
Рис.14 Беговая дорожка 
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Рис.15 Открытый стадион (вид сверху) 
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Приложение 8 
Свидетельство о государственной регистрации права 

 

 


