
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

Необходимые условия для получения 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Наличие условий для получения об-

разования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здо-

ровья (комментарии) 
Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, в учебные по-

мещения и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальных по-

ниженных стоек-барьеров; при отсутствии 

лифтов аудитории для проведения учебных 

занятий должны располагаться на первом 

этаже) 

Созданы условия, обеспечивающие воз-

можность беспрепятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные и другие 

помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях. 

Территория соответствует условиям бес-

препятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных лиц, беспе-

чен доступ к зданиям. 

Входы в здания оборудованы пандусами и 

кнопкой вызова персонала. 

Перемещение по лестничным маршам обес-

печивается с помощью лестницехода. 

На территории выделены места для парков-

ки автотранспортных средств обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Входы в здания, аудитории и другие поме-

щения, используемые для нужд лиц с нару-

шением опорно-двигательного аппарата, 

имеют расширенные дверные проемы. 

В учебных помещениях оборудованы спе-

циальные места для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Для маломобильных лиц оборудованы до-

ступные туалетные кабины, имеющие необ-

ходимые специальные обозначения и тех-

нические средства поддержки. 

Квалификационные требования к профес-

сорско-преподавательскому составу 

Все преподаватели имеют повышение ква-

лификации по технологиям инклюзивного 

высшего образования для лиц с инвалидно-

стью и с ограниченными возможностями 

здоровья. Последнее повышение квалифи-

кации по теме «Педагогические основы ин-

клюзивного высшего образования для лиц с 

инвалидностью и с ограниченными воз-

можностями здоровья» от 01.06.2019 (дого-

вор № 0173/19-223-03  от 01.06.2019). 

Доступ к информационным и 

библиографическим ресурсам 

В ЭБС представлена медиатека, которая 

включает в себя около 3000 тематических 

аудиокниг различных издательств.  Аудио-

учебник - один из основных актуальных ин-



струментов образовательного процесса лиц 

с ограниченными возможностями. В 2012 

году издательство «Директ-Медиа» переве-

ло в аудиоформат учебники ведущих изда-

тельств: Флинта, Дашков, Юнити-Дана и 

других.  

Доступ к информационным и библиографи-

ческим ресурсам в сети Интернет для каж-

дого обучающегося инвалида или обучаю-

щегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен предоставлением ему 

не менее чем одного учебного, методиче-

ского печатного и/или электронного изда-

ния по адаптационной дисциплине (вклю-

чая электронные базы периодических изда-

ний), в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья и восприятия информа-

ции: 

Для обучающихся с нарушениями зрения 

организация библиотечного пункта в НБ 

УГЛТУ для инвалидов по зрению (предо-

ставление во временное пользование доку-

ментов специальных форматов для слепых 

и слабовидящих. Договор № 8 от 03 апреля 

2017 г.; действие договора 2 года; Договор 

находится в стадии перезаключения)) и в 

форме электронного документа; 

• сайт для слабовидящих; 

Для обучающихся с нарушениями слуха: 

• в печатной форме; 

• в форме электронного документа; 

Для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата: 

• в печатной форме; 

• в форме электронного документа; 
Для контактной и самостоятельной работы Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 

(разработано мобильное приложение; мо-

бильное приложение сначала нужно уста-

новить на смартфон через App Store или 

Google Play. Синтезатор речи интегрирован 

в мобильное приложение, на обычном ком-

пьютере его нет; со стационарного компью-

тера можно перейти на версию для людей с 

нарушением зрения - для этого в правом 

верхнем углу нужно нажать на значок глаза. 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «ЭБС ЛАНЬ», Договор № 0088/19-44-

06 от 29 марта 2019 г. срок действия - по 08 

апреля 2020 г. 

Электронно-библиотечная система Универ-

ситетская библиотека онлайн (Многоуров-

невая система навигации ЭБС позволяет 



оперативно осуществлять поиск нужного 

раздела. Личный кабинет индивидуализи-

рован, то есть каждый пользователь имеет 

личное пространство с возможностью 

быстрого доступа к основным смысловым 

узлам. 

При чтении масштаб страницы можно уве-

личить, можно использовать полноэкран-

ный режим отображения книги или вклю-

чить озвучивание при помощи программ 

экранного доступа, например, Jaws , 

«Balabolka». 

Скачиваемые фрагменты в формате pdf, со-

держащие подтекстовый слой, достаточно 

высокого качества и могут использоваться 

тифлопрограммами для голосового озвучи-

вания текстов, быть загружены в тифлопле-

еры (устройств для прослушивания книг), а 

также скопированы на любое устройство 

для комфортного чтения. Общество с огра-

ниченной ответственностью «НексМедиа». 

Договор № 020/ЕП от 27 июня 2019 г.  

Срок действия договора –  по 26 июня 2020 

г. 

Используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, 

адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся: 

- Для обучающихся с нарушениями зрения: 

• услуги библиотечного пункта для инвали-

дов по зрению (Договор № 8 от 03 апреля 

2017 г.; действие договора 2 года; 

Договор находится в стадии перезаключе-

ния); сайт для слабовидящих. 

- Для обучающихся с нарушениями слуха: 

• в печатной форме; 

• в форме электронного документа; 

- Для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата: 

• в печатной форме; 

• в форме электронного документа на 

компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением; 

Информационные средства обучения: элек-

тронные учебники, презентации, техниче-

ские средства предъявления информации 

(мультимедийный комплекс) и контроля 

знаний (тестовые системы). 

Мультимедийный комплекс в лекционной 

аудитории. 

Предоставление услуг ассистента, оказы-

вающего обучающимся с ограниченными 

В соответствии с договором №  



возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод-

чиков* 

Адаптированные образовательные про-

граммы (специализированные адаптацион-

ные предметы, дисциплины (модули))* 

Отсутствуют обучающиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в 

формате печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы)* 

Отсутствуют обучающиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Размещение в доступных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом 

их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании учебных занятий* 

Версия сайта для слабовидящих 

 

Отсутствуют обучающиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Дублирование звуковой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с воз-

можностью трансляции субтитров)* 

Отсутствуют обучающиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Комплект программного обеспечения, 

адаптированного для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и обу-

чающихся инвалидов 

Отсутствуют обучающиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Специальные технические средства обуче-

ния коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Учебные аудитории для всех видов кон-

тактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обуче-

ния оснащены специальным оборудованием 

и учебными местами с техническими сред-

ствами обучения для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и обу-

чающихся инвалидов с разными видами 

ограничений здоровья: в соответствии с до-

говором 

- с нарушениями зрения: 

лупа (увеличитель 3,5), серия: ЛПП 1 – 3,5 

С. 

- с нарушениями слуха: 

Усилитель звука, серия: ХМ-999Е. 

- с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата: 

Универсальный лестничный подъемник, 

серия: 

ПУМА-УНИ-130. 

 


