


 

Условия доступности и обучения для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Перечень специальных условий, имеющихся в универ-

ситете для инвалидов и лиц с ОВЗ 

1. Наличие в помещениях и зданиях университета условий для пребывания ин-

валидов и лиц с ОВЗ 

1.1 Обеспечение доступа в 

здания университета ин-

валидов и лиц с ОВЗ 

На территории университета имеется оборудованное 

парковочное место для лиц, пользующихся колясками, 

с увеличенной шириной машиноместа и специальным 

знаком «Парковка для инвалидов». 

В учебных корпусах УЛК №1 и УЛК №2 имеются 

расширенные дверные проемы с оборудованными пан-

дусами, поручнями, звонком к дежурному сотруднику 

службы охраны.  

1.2 Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения 

практических занятий 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

На всех факультетах обозначены учебные аудитории, 

расположенные и адаптированные максимально ком-

фортно для разных категорий инвалидов (первый или 

второй этажи, широкие дверные проемы, низкие поро-

ги, мультимедийное оборудование и др.). 

В учебном помещении, в котором обучается студент с 

инвалидностью или с ОВЗ (лекционных залах, кабине-

тах для практических занятий и т.д.) при необходимо-

сти выделяются по 1-2 места для обучающихся -

инвалидов по конкретному виду нарушений здоровья – 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. В стан-

дартной учебной аудитории первые столы в ряду у ок-

на и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся 

с нарушениями слуха и зрения. 

На первом этаже УЛК№1 находится библиотека, ауди-

тории для проведения лекционных и практических за-

нятий, лаборатории, компьютерные классы и др. 

На первом этаже УЛК№2 находится аудитории прием-

ная комиссия, аудитории для проведения лекционных 

и практических занятий, лаборатории, компьютерные 

классы  и др. 

1.3 Наличие оборудованных 

объектов спорта для ин-

валидов и лиц с ОВЗ 

В университете имеются спортивные залы специаль-

ной медицинской группы, стадионы, плавательный 

бассейн и др. 

1.4 Волонтерское движение На каждом факультете есть волонтеры, осуществляю-

щие сопровождение в необходимые помещения на 

всем пути следования инвалида. 

1.5 Условия охраны здоро-

вья обучающихся инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ оснащено противопожарной 

звуковой сигнализацией, необходимыми табличками и 

указателями с обеспечением визуальной и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности. 

1.6 Медицинское обслужи-

вание инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Для укрепления здоровья и проведения профилактиче-

ских осмотров, профилактических мероприятий раз-

личной направленности, иммунизации, первичной диа-

гностики заболеваний в  университете функционирует 



санаторий-профилакторий. 

1.7 Условия питания обуча-

ющихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспе-

чивается питанием в дни учебных занятий. 

Столовая работает с понедельника до субботы с 8.30 

до 16.30 без перерыва. 

2. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в университете 

2.1 Инклюзивная в общих 

группах 

Возможна при необходимости 

2.2 По индивидуальному 

учебному плану 

Возможно при необходимости 

3. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ в университете 

3.1 Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального поль-

зования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с нарушения-

ми слуха 

Для обучающихся с нарушениями слуха в университе-

те имеется индукционная система радиокласс «Сонет-

РСМ» 1-типа, акустический усилитель и колонки, те-

левизионная аппаратура, видеоаппаратура, электрон-

ная доска, мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор, экран на штативе). 

3.2 Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального поль-

зования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с нарушением 

зрения 

Для обучающихся с нарушением зрения имеется пор-

тативный видеоувеличитель ONYX«DesksetHD 22», 

портативное устройство для чтения/увеличения 

«Pearl», программное обеспечение экранного доступа 

«JawsforWindows 16.0 Pro», мультимедийное оборудо-

вание (ноутбук, проектор, экран на штативе), магни-

тофоны кассетные миниатюрные, звукозаписывающая 

и звуковоспроизводящая аппаратура, интерактивная 

доска, аудиокниги (аудиоучебники). 

3.3 Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального поль-

зования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

Для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - интерактивная доска, телеви-

зионная аппаратура, видеоаппаратура, мультимедий-

ное оборудование (ноутбук, проектор, экран на штати-

ве), трость для ходьбы.  

3.4 Электронные образова-

тельные ресурсы, к кото-

рым обеспечивается до-

ступ обучающихся инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Доступ к внешним электронно-библиотечным систе-

мам (ЭБС) «ibooks» (www.ibooks.ru), Тестовый  доступ 

к ЭБС Интермедиа (http://www.intermediapublishing. 

ru/mgr) и «Издательства «Лань»(http://e.lanbook.com). 

Персональная регистрация с компьютеров университе-

та позволит пользователю (студенту ДГТУ) использо-

вать систему с любой точки вне вуза, где имеется вы-

ход в Интернет. 

 

Университет имеет три филиала в городах Дербент, Каспийск и Кизляр. 

Филиал ДГТУ в г.Дербенте располагает двумя учебными корпусами и общежити-

ем. Филиал обеспечен необходимым количеством аудиторий, лабораториями сопротивле-

ния материалов, механики грунтов, кабинетами химии, физики, инженерной графики, 

начертательной геометрии, компьютерными классами и др. 

http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/


Филиал ДГТУ в г.Каспийске имеет два учебных корпуса. В филиале имеются ауди-

тории для проведения лекционных и практических занятий, функционируют лаборатории, 

компьютерные классы и другие необходимые для учебного процесса кабинеты. 

Филиал ДГТУ в г.Кизляре располагает просторным и комфортабельным учебным 

корпусом. Все помещения филиала оснащены необходимым оборудованием и полностью 

соответствуют своему назначению. Во всех филиалах университета имеются библиотеки, 

спортивные залы и другие объекты досуга. 

Созданные в университете условия дают возможность подготовить высококвали-

фицированных специалистов по каждому направлению, проводить научные исследования 

на высоком уровне, получать удовлетворение от выполняемой работы. Благодаря разви-

той внутренней инфраструктуре, университет стал максимально комфортным местом для 

обучения, спортивного и творческого развития студентов. 

 

 

 

   

   

   
   

   
   

   
   



  
 

   

   
   

 
  

   

 
  

   

 
 

 
   

 
  

   



   
   

 

  

 


