
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ в БГМУ 
 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России обеспечивает условия для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике 

Башкортостан. 

Система обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ЛОВЗ) в случае их поступления в вуз может быть 

смешанная, в общих группах или по индивидуальному учебному плану. 

 

Послевузовская подготовка для инвалидов и ЛОВЗ осуществляется в составе 

общей системы послевузовской подготовки и в дистанционной форме. 

 

В случае необходимости в институте проводятся консультации для 

инвалидов и их родителей по вопросам приёма и обучения в вузе. Во время 

проведения вступительных испытаний для абитуриентов-инвалидов и ЛОВЗ 

предоставляется отдельная аудитория, увеличивается продолжительность 

вступительных испытаний, присутствует ассистент для оказания технической 

помощи, вступительные испытания проводятся в письменной форме. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

инвалидов и ЛОВЗ в случае их обучения в нашем вузе предполагает: контроль за 

графиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, 

обеспечение учебно-методическими материалами в доступных формах, 

организацию индивидуальных консультаций для студентов-инвалидов, 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения, 

составление расписания занятий с учётом доступности среды. 

 

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов включает 

в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организация досуга, летнего 

отдыха, организация волонтёрского движения в помощь студентам-инвалидам. 

 

Вузом будет обеспечиваться условия для сбережения здоровья и 

медицинского сопровождения инвалидов, такие как: адаптация дисциплины 

«Физическая культура» для инвалидов, санаторий-профилакторий. 

 

Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Это сочетание в 

учебном процессе on-line и off-line технологий, приём-передача учебной 

информации в доступных формах, сочетание в учебном процессе индивидуальных 

и коллективных форм работы. 

 

Для организации трудоустройства выпускников-инвалидов и ЛОВЗ 

проводятся индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства, осуществляется содействие в трудоустройстве на квотируемые 



для инвалидов рабочие места. Партнёром по трудоустройству инвалидов является 

государственный центр занятости населения. 

В вузе созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует 

доступная среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного 

доступа студентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в 

учебный корпус. 

 

Студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья, 

как и все остальные студенты, могут обучаться в установленные сроки. При 

необходимости, с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретных обучающихся, разрабатываются индивидуальные учебные планы. По 

каждой дисциплине учебных планов образовательных программ разработаны 

УМК, включающие методические рекомендации по самостоятельному освоению 

курсов. На основе индивидуализированного подхода организуется прохождение 

практики студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» вуз устанавливает особый 

порядок. Студентам-инвалидам предлагаются задания и специальный комплекс 

упражнений для самостоятельного физического совершенствования. Для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия с 

доступной физической нагрузкой, учитывающей особенности каждого студента. 

 

В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, в том числе для студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Подготовлена специализированная стоянка для автотранспорта лиц с 

ограниченными возможностями в количестве двух парковочных мест в 

соответствии с ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 12.4.026. Оборудована система 

сигнализации и оповещения лиц с ограниченными возможностями, 

способствующая обеспечению безопасности обучающихся в соответствии с СНиП 

21-01 и ГОСТ 12.1.004. Размещены информационные таблички о наличии 

ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями выполненные в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875. Разработано положение о 

ситуационной помощи инвалидам в вузе на основе кодификатора категорий 

инвалидности. Переоборудован вход в главный учебный корпус в соответствии с 

требованиями к доступности среды для маломобильных граждан СНиП 35.01.2001, 

СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875. Осуществлена реконструкция туалетов 

на I этаже в соответствии с требованиями к санитарным комнатам для 

маломобильных групп населения. 

 

Организовано структурное подразделение «Служба помощи студентам с 



ограниченными возможностями» ответственное за организацию получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

университете. 

Совместно с руководителями структурных подразделений проведена, 

экспертиза учебных корпусов и общежитий БГМУ на соответствие доступности 

маломобильным группам населения. Составлен перечень дооборудования 

помещений с целью предоставления максимальной мобильности студентам и 

преподавателям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Таким образом, вуз готов к реализации требований к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с основными показателями. 

 

Обеспечение доступности профессионального образования и обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ в БГМУ (согласно нормативным документам) 

 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

наличие приспособленной входной группы 

здания для ЛОВЗ (пандусы и другие 

устройства и приспособления) 

имеется отдельный вход с 

минимальным перепадом высот, 

оборудованный пандусом 

открывающимся замком и звонком к 

дежурному сотруднику службы 

охраны, имеются пандусы в 

переходах 

наличие возможностей перемещения ЛОВЗ 

внутри здания (приспособление коридоров, 

лестниц и т.д.) 

на первом этаже главного корпуса, 

без перепада высот от уровня входа 

находится методический кабинет, 

аудитории и компьютерный класс 

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для 

ЛОВЗ (перила, поручни, 

специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

на первом этаже главного корпуса 

находится санитарно-гигиеническая 

комната, специально оборудованная 

для маломобильных групп 

населения, оснащенная 

специализированным санитарно-

техническим оборудованием 

оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с 

тактильной (пространственно-рельефной) 

информацией и др. 

здание университета оснащено 

противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационными 

табло 



2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального 

образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

наличие на сайте учреждения информации 

об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

имеется 

3. Наличие нормативно-правового локального акта, регламентирующего работу 

с инвалидами и лицами с ОВЗ 

положение о ситуационной помощи 

инвалидам в БГМУ на основе кодификатора 

категорий инвалидности 

имеется 

4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации 

инклюзивная в общих группах присутствует 

специальная в специализированных группах присутствует 

смешанная (частично в общих группах, 

частично в специальных) 

присутствует 

по индивидуальному учебному плану присутствует 

с применением дистанционных технологий присутствует 

5. Техническое обеспечение образования 

использование мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, слайд-проекторов, 

электронной доски с технологией лазерного 

сканирования и др. 

имеются мультимедийные средства, 

оргтехника, слайд-проекторы с 

экранами, интерактивные доски 

обеспечение возможности дистанционного 

обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на 

электронных носителях и др.) 

имеются электронные УМК, 

учебники на электронных 

носителях, видеолекции, 

организована онлайн трансляция 

учебного процесса в ресурсных 

центрах и интерактивных 

аудиториях 

специальное автоматизированное рабочее 

место (сканирующее устройство, 

персональный компьютер) 

имеются рабочие места, 

оборудованные специальными 

средствами, персональные 

компьютеры с подключенными 

документ-камерами 

обеспечение возможности дистанционного 

обучения 

Сайт Института открытого 

дистанционного образования - 

http://iode.nspu.ru/ 

наличие компьютерной техники и 

специального программного обеспечения, 

имеется в наличии компьютерная 

техника и специализированное 

http://iode.nspu.ru/


адаптированных для инвалидов лицензионное программное 

обеспечение, адаптированное и 

разработанное для инвалидов 

наличие адаптированного для инвалидов и 

лиц с ОВЗ производственного оборудования 

имеется в наличии рельефно-

точечные клавиатуры и оконечные 

устройства вывода информации 

комплектование библиотек специальными 

адаптивно-техническими средствами для 

инвалидов ("говорящими книгами" на 

флеш-картах и специальными аппаратами 

для их воспроизведения) 

библиотека комплектуется 

говорящими книгами для 

воспроизведения на доступных 

носителях информации 

наличие иного адаптированного для 

инвалидов и лиц с ОВЗ оборудования 

имеется оборудование для 

увеличения плоско-печатного 

текста, учебники с 

адаптированными шрифтами для 

студентов с нарушением зрения 

6. Кадровое обеспечение образования 

наличие в штате организации 

педагогических работников, имеющих 

основное образование и (или) получивших 

дополнительное образование для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в штате университета состоят 

педагогические работники 

профильных кафедр со 

специальным дефектологическим 

образованием, имеющие опыт 

работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

педагоги-психологи 

наличие в штате организации ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 

имеется 

 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ, 

инвалидов 

 

БГМУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учётом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). 

БГМУ гарантирует материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 



подъёмников, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна 

располагаться на первом этаже здания). 

 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 

превышать: при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 

человек, при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 

если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников БГМУ или привлечённых лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению БГМУ, но не 

более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: а) для 

слепых: задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом, письменные задания диктуются ассистенту; б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств, задания для выполнения, а также инструкция по 

порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); д) для 

лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 



испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности – по решению БГМУ); е) для лиц с нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные 

задания выполняются диктуются ассистенту; вступительные испытания, 

проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности 

– по решению БГМУ). 

Условия, указанные в пунктах 76-81 Правил приема, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 


