
Обучение лиц с ограниченными возможностями 

В Центре дополнительного профессионального образования 

Сочинского государственного университета активно внедряются в учебный 

процесс интернет технологии, которые позволяют лицам с ОВЗ и с 

инвалидностью самостоятельно обучаться; используются сетевые ресурсы 

для общения и консультаций с преподавателями по всем учебным 

дисциплинам. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с 

нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в 

форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно 

двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого слушателя инвалида или слушателя с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставлением ему не менее чем 

одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 

каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья (включая электронные базы периодических изданий); для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов. В случае применения электронного бучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде с использованием специальных технических и программных средств, 



содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах модулей (дисциплин), практик; при использовании в 

образовательном процессе дистанционных образовательных технологий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах; образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения, адаптированного для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Материально-техническое обеспечение включает: компьютерные 

классы общего пользования с подключением к Интернет; мультимедийные 

проекторы; видеокамеры и фотокамеры; аппаратурное и программное 

обеспечение; учебные аудитории, оснащённые современной аудио- и 

видеотехникой. Материально-техническое обеспечение дополнительного 

профессионального образования в СГУ соответствует требованиям ФГОС 

ВО и СПО. Создание безбарьерной среды в ФГБОУ ВО СГУ учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- с нарушениями зрения,  

- с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Обеспечена доступность: 

-прилегающей к образовательной организации территории, - входных 

путей,  

- путей перемещения внутри здания, В наличии имеются: 

- оборудованные санитарно-гигиенические помещения, 

- системы сигнализации и оповещения,  

- доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке и иных помещениях. Адаптивные 

информационные средства: компьютерные классы, интерактивные доски, 



акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, 

устройства видеоконференцсвязи.  


