
Материально-техническая база 

 

Университет демонстрирует достаточность материальных, финансовых и 

человеческих ресурсов. Для реализации образовательной программы имеется достаточная 

материально-техническая база. Структура, состав и количество технических ресурсов 

лабораторий определяется обязательным обеспечением качественного осуществления 

учебного процесса и всех других процессов и уставной деятельности ВУЗа в соответствии 

с государственными общеобязательными стандартами специальностей, рабочими 

учебными планами, учебными рабочими программами дисциплин, планами учебно-

методических и научно- исследовательских работ и другой документацией. 

В учебном процессе ОП и для проведения научно-исследовательских работ 

используются учебные и научные лаборатории, спортивные залы, специализированный 

медико-биологический кабинет, компьютерные и мультимедийные классы, оснащенные 

техническими средствами обучения. 

Обучение студентов и магистрантов по ОП «5В010800, 6М010800 – физическая 

культура и спорт»  осуществляется в корпусе ФСН ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по ул. 

А.Янушкевича, 6. Год ввода корпуса в эксплуатацию – 1965г., форма использования – 

собственность РГП ЕНУ, техпаспорт – 1965 года. Общая площадь здания составляет 

4512.5 кв. метров, используемая площадь – 2488.8 кв. метров. Посадочные места в 

совокупности составляют 1107 мест. 

В учебном процессе студентов ФКиС используются:  

- 10 учебных аудитории корпуса ФСН, преимущественно 45 посадочных мест, 

кабинет самопознания 47,5 кв.м., 2 кабинета научных исследований 29,6 кв.м.; 

- отдельный спортивный зал (24х12) общей площадью 288 кв.м. (ул. 

Янушкевича,6);  

- спортивные сооружения главного административного корпуса -  бассейны (2шт. 

(20х10) кв.м., (4х8) кв.м.); 

- спортивный комплекс «Евразия» (ул.Ы.Дукенұлы, 23) общей площадью 2346 

кв.м., в котором расположены 5 учебных аудиторий, преимущественно 27 посадочных 

мест, баскетбольная площадка (28х15) кв.м., 2 волейбольные площадки (9х18) кв.м., зал 

борьбы (18х10) кв.м., тренажерный зал (6х3) кв.м.;  

- учебно-оздоровительный комплекс «Тумар» ( Акмолинская обл., с.Зеренда, 

ул.Мира 122 а) 83 помещения  общей площадью 2429 кв.м.; 

-  нестандартные спортивные залы: 2 тренажерных зала (6х18) кв.м. и (15х40) кв.м., 

игровой зал (9х18) кв.м., зал борьбы (9х18) кв.м. (Янушкевича,4); 



- 2 летние спортивные площадки (футбольные поля (30х15) кв.м., введенные в 

эксплуатацию в 2012 г.  

 

 

Рисунок 1. Спортивные залы ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

 

Общая площадь кафедры физической культуры и спорта и прилегающей к ней 

научно-исследовательской  лаборатории «Здоровье и способы его сохранения»  составляет 

156 кв.м. Лаборатория оснащена современной оргтехникой и оборудованием  

(приложение 13). 

Спортивные залы ЕНУ им.Л.Н.Гумилева оснащены современным спортивным 

оборудованием и инвентарем, которые ежегодно обновляются и пополняются 

(приложение 14). По мере необходимости приобретаются тренажерные устройства, гири, 

гантели, теннисные столы, мячи (в/б, б/б, регби, ручной мяч, футбольные, набивные, 

теннисные),  комплекты лыж, коньки для фигурного катания и хоккея, в/б сетки, 

гимнастические коврики, обручи, скакалки и др.). Студенты, члены сборных команд по 

видам спорта ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, обеспечиваются спортивной экипировкой для 

участия в соревнованиях городского, республиканского и международного уровня, где 

они постоянно занимают призовые места, повышая рейтинг университета. 



Материально-техническая база кафедры ФКиС постоянно обновляется, 

совершенствуется и расширяется. Согласно заявкам, поданным от кафедры, университет 

производит закуп нового и ремонт старого оборудования, техники. По мере 

необходимости заменяется и модернизируется оснащенность мебелью, наглядными 

пособиями, компьютерной техникой, необходимыми для учебного процесса и 

соответствующими мировым стандартам. 

Руководство университета, совместно со спортивным клубом поддерживает 

кафедру и студентов выделением материальных средств, необходимых для его 

приобретения  

Помещения соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к условиям их эксплуатации, и отвечают требованиям норм 

и правил пожарной безопасности. Заключения СЭС и пожарной службы имеются. 

В целом, учебная площадь, используемая в процессе обучения образовательных 

программ, полностью соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормативным показателям, установленным ГОСО РК 5.03.009-2006 «Учебно-

материальные активы высших учебных заведений». Имеющиеся площади, 

принадлежащие на правах собственности РГКП «Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева», оперативного управления аудиторных и лабораторных баз, учебных 

кабинетов, позволяют обеспечить выполнение учебных планов и программ, 

предусмотренных ГОСО.  

Каждая аудитория обеспечена паспортом, в котором указаны предназначение и 

оборудование.  Данные аудитории располагают специальным оборудованием, 

способствующим формированию необходимых исследовательских и практических 

навыков (компьютеры со специализированным программным обеспечением, принтеры, 

научная и учебная литература, стенды и др.). В целом оформление и организация работы 

лабораторий соответствует требованиям ГОСО РК 5.03.014-2006 «Учебные и научные 

лаборатории вузов». Паспорта учебных лабораторий и кабинетов имеются. 

Таким образом, можно увидеть, что кафедра физической культуры и спорта 

оснащена копировально-множительной техникой: лазерные принтеры – 1 шт., сканер 

планшетный – 1 шт., копировально-множительный аппарат (формата А3, А4) – 2 шт.; 

проекционный экран – 2 шт., компьютеры – 16 шт., принтеры – 10 шт. Так же на кафедре 

имеется 2 переносных проектора, 1 ноутбук, которые используются для проведения 

видеолекций, мультимедийных слайд-лекций.  

 


