
Сведения об объектах физической культуры и спорта СПбПУ, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого» (далее университет, СПбПУ, Политех) в настоящее время 
располагает несколькими спортивными объектами. Современный 
(полностью отреконструированный) комплекс спортивных сооружений 
«Политехник» находится на территории основного кампуса СПбПУ (по 
адресу: Политехническая ул., 27, лит. А). В него входят: плавательный бассейн 
с разминочным и тренажерным залами, сауной и солярием, баскетбольный и 
волейбольный залы, залы борьбы и бокса, гимнастический зал, лыжная база, 
скалодром, реабилитационный центр для студентов с выраженными 
отклонениями в состоянии здоровья (в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья), зал тяжелой атлетики, шахматный 
клуб. Имеются также кабинет врачебного контроля, классы массажа и 
психорегулирующей тренировки, методический кабинет, учебная и 
научно-исследовательская лаборатории тестирования уровня здоровья.  

На обширном пространстве, примыкающем к старинному парку, 
расположен открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий, с двумя футбольными полями и хоккейной коробкой, 
теннисным кортом, гимнастическим городком и игровыми площадками. 

Материально-техническая база спортивных сооружений СПбПУ соответствует 
действующим государственным требованиям пожарной безопасности, 
санитарным правилам и нормам. 

http://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/spbpu-reconstruction-sports-complex-swimming-pool/


Занятия студентов Института среднего профессионального образования, 
обучающихся по программам СПО, проходят на открытом стадионе 

широкого профиля с элементами полосы препятствий  





Спорткомплекс структурного подразделения СПбПУ – Института 
среднего профессионального образования - включает в себя плавательный 
бассейн, спортивный и тренажерный залы, и располагается по адресу пр. 
Энгельса, д. 23.  

В СПбПУ также функционируют спортивный зал, расположенный в 15-ом 
учебном корпусе (Гражданский пр., д. 28) с открытой спортивной площадкой 
и спортзал с открытой спортивной площадкой (футбольное поле и 
баскетбольная площадка) по адресу: ул. Новороссийская, д. 50. 





ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

Преобразованный из кафедры физической культуры – Институт 
физической культуры, спорта и туризма (далее Институт, ИФКСТ) – один из 
самых молодых институтов СПбПУ, главной целью которого является 
приобщение студентов к активной спортивной жизни. ИФКСТ, в первую 
очередь, занимается проведением учебных занятий, прививая студентам 
навыки здорового образа жизни. 

Институт формирует теоретические знания о предмете физической 
культуры, методах индивидуальной тренировки и методических основах 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. В результате 
освоения дисциплины «Физическая культура» обучающиеся в СПбПУ умеют: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; достигают 
знаний: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; постигают основы здорового образа жизни. 

В институте представлен 71 вид спорта. Деятельность ИФКСТ осуществляют 
три главных направления ИФКСТ: основное, спортивное и специальное. 

https://ifkst.spbstu.ru/
https://ifkst.spbstu.ru/


В состав основного отделения входит множество спортивных направлений, 
доступное для студентов с основной группой здоровья: 
Аэробика 
Атлетическая подготовка: (атлетизм, пауэрлифтинг, армспорт) 
Бокс 
Борьба: (дзюдо, самбо, вольная борьба) 
Общая физическая подготовка: (легкая атлетика, лыжный спорт) 
Плавание 
Прикладные виды спорта: (туризм, скалолазание, спортивное ориентирование) 
Спортивные игры: (волейбол, баскетбол, гандбол, футбол) 
Тренажерная подготовка 
На специальном отделении уделяется внимание студентам, которые имеют 
отклонения в состоянии здоровья. Студенты занимаются по отдельной 
программе, направленной на оздоровление и укрепление организма. 
Отделение представляет следующие виды физической деятельности: 
Физическая подготовка и реабилитация здоровья 
Лечебная физическая культура 
Оздоровительная физическая культура и массаж 
Тренажерная подготовка 
Теоретические занятия по основам, физической культуры и здоровья 
Работа спортивного отделения направлена на студентов, профессионально 
занимающихся спортом и имеющих спортивные разряды не ниже второго. 
Здесь представлены сборные команды СПбПУ по следующим видам спорта: 
Атлетическая подготовка 
Единоборства 
Игровые виды (бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, настольный теннис, 
флорбол, футбол) 
Зимние виды (лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд) 
Легкая атлетика 
Плавание 
Скалолазание 
Спортивная аэробика 
Интеллектуальные виды (шахматы, шашки). 




















