
Материально-техническое обеспечение 

 Учебные здания и  спортивные сооружения Академии являются 

наследием Универсиады-2013 и Чемпионата мира по водным видам спорта 

2015 г.  
 В Учебно-лабораторном корпусе, расположенном по адресу: г. Казань, 

Деревня Универсиады, д. 35, на 1-3 этажах имеются пандусы, поручни, 

расширенные дверные проемы, лифты, тактильные дорожки, тактильные 

рельефные плитки для незрячих. Перед входом в лифт на 1 и 2 этажах и на 

лестницах  расположены указатели по азбуке Брайля.  
 Аудитории для проведения учебных занятий оборудованы большим 

экраном для увеличения демонстрационного материала  и микрофонами для 

усиления звукового сопровождения.  
 На 1 этаже расположены туалеты с установленными опорными 

поручнями. 
  На стоянке автомобилей выделены места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 Для занятий спорта физической культурой и спортом: 
 На 2 этаже Учебно-лабораторного корпуса имеется специальный зал 

для занятий адаптивной физической культурой и тренажерный зал.  
 В спортивных сооружениях таких,  как: 

Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн «Буревестник» 

по адресу  г.Казань, Деревня Универсиады, 33, 
Центр гимнастики по адресу г.Казань, ул.Сыртлановой, д.6,  
Учебно-спортивный комплекс  «Ледовый дворец «Зилант» по адресу г.Казань, 

ул.Хусаина Мавлютова, д.17в, 
Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса» по адресу   
г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.101, 
Тренировочный стадион с трибунами  «Деревни Универсиады по пр.Победы» 

по адресу г.Казань, пр-кт Победы, д.5, 
Дворец водных видов спорта по адресу г.Казань, ул.Сибгата Хакима, д.70, 
Гребной бассейн по адресу г.Казань, ул.Хади Такташа, д.122, 
Центр бадминтона в г.Казани на 12 кортов по адресу  
г.Казань, р-н Приволжский, ул. Оренбургский тракт, д.99 
имеются пандусы, поручни, расширенные дверные проемы, лифты. 
 В Учебно-лабораторном корпусе и спортивных сооружениях имеются 

медицинские пункты, где оказывают медицинскую помощь врачи и 

медицинские сестры.  



 Имеются общежития в Студенческом городке Деревни Универсиады. 
Вход в здания обеспечен пандусом, имеется лифт, автоматическая пожарная 

сигнализация с оповещением. 
 Администрацией Академии разрабатываются мероприятия по наличию 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, оборудование 

специальных учебных мест с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличение ширины прохода, приобретение одноместных столов и др. 

В преподавании дисциплин применяются интерактивные методы 

обучения, способствующие вовлечению студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в творческую работу: 

•Деловая игра   
•Кейс-метод 
•Просмотр и обсуждение учебных  видеофильмов 
•Дискуссия 
•Творческое задание 
•Ролевая игра 
•Метод портфолио 
•Обсуждение в группах 
•Разработка проекта 
•Публичная презентация проекта 
•Работа в малых группах и другие 
 
Для освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья дисциплин (модулей) созданы следующие специальные 

условия: 
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
Обновляется альтернативная версия  официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих. http://www.sportacadem.ru  в течении учебного года 

•В доступных для обучающихся (слепых и слабовидящих) местах 

размещается и обновляется информация о расписании учебных занятий 

(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом 

фоне). 
 
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
• Подготовлено мультимедийное сопровождение учебных дисциплин 

согласно учебным планам в виде презентаций с использованием 

программы  POWER  POINT и других. 

http://www.sportacadem.ru/


•Предоставляются услуги переводчика жестового языка по обращению 

студентов. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

поражение опорно-двигательного аппарата: 

Обеспечен беспрепятственный доступ в учебные и спортивные помещения 

согласно расписанию. 
 
Научно-исследовательская работа обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья: 
- участие в проектах, форумах и конференциях различного уровня и 

направленности; 
- публикация результатов исследований в студенческих сборниках; 
- посещение конференций профессорско-преподавательского состава 

Академии и т.д. 


