
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского располагает 

различными средствами обучения и воспитания, необходимыми для решения 

образовательных задач:  

- средствами учебного, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- материально-техническими средствами: библиотекой, в т.ч. электронными 

образовательными ресурсами; различными приборами; компьютерами; 

оборудованием, в том числе спортивным оборудованием и инвентарем; 

инструментами, в том числе музыкальными, и др.; 

- электронно-информационной образовательной средой; 

- социокультурной средой, обеспечивающей организацию учебно-

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций обучающихся; в Университете имеются медиацентр, актовые залы, 

коворкинг-зоны и пр. 

Университет создает необходимые для обучения, воспитания и развития 

личности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья условия.  

Для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья по письменному заявлению может быть разработан индивидуальный 

учебный план с индивидуальным графиком посещения занятий, в котором 

предусматриваются различные варианты проведения занятий. Срок обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному 

учебному плану может быть при необходимости увеличен в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартам высшего 

образования. 

При разработке и реализации основных образовательных программ 

учитываются нозологии студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов-инвалидов. В основных образовательных программах, включая рабочие 

программы всех дисциплин, практик, программы государственной итоговой 

аттестации и др., содержатся рекомендации по осуществлению образовательной 

деятельности для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2021-2022 учебном году адаптированные основные образовательные 

программы в университете не реализуются. 

В университете созданы рабочие места, адаптированные для инвалидов всех 

групп нозологий, оснащенные персональным компьютером, включающим в себя: 



монитор с высоким разрешением, лупу с подсветкой на кронштейне, клавиатуру с 

увеличенными яркими кнопками, звукоусиливающую аппаратуру индивидуального и 

коллективного пользования, в том числе индукционную переносную петлю для 

слабослышащих, наушники; программное обеспечение JAWS, специальные 

компьютерные программы альтернативного доступа к электронной информации и 

базам данных. Осуществляется адаптированный доступ к сети Интернет, 

официальному сайту вуза https://tksu.ru/, к Электронному каталогу КГУ им. 

К.Э. Циолковского, ЭБС «IPRbooks», образовательной платформе Юрайт, ЭБС 

«Консультант студента», справочной правовой системе «КонсультантПлюс», 

электронной базе данных «ПОЛПРЕД Справочники», электронно-библиотечной 

системе «ЛАНЬ», электронной базе данных «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека», электронно-образовательному ресурсу для иностранных 

студентов «Русский как иностранный» (ЭОР «РКИ»).  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского осуществляется в 

общих группах. Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. 

Системы информационного обеспечения образовательного процесса 

университета предоставляют возможность осуществлять дистанционное обучение, 

обеспечивают доступ к учебным материалам через сеть Internet. Студенты имеют 

возможность изучать размещенные в ЭИОС университета учебно-методические 

материалы, (лекции, примеры решения задач, задания для практических, 

контрольных и курсовых работ, образцы выполнения заданий, учебно-методические 

пособия, методические рекомендации и пр.). Кроме того, студент может связаться с 

преподавателем, чтобы задать вопрос по изучаемой дисциплине или получить 

консультацию по выполнению того или иного задания. 

Библиотекой университета проводится подбор учебных материалов в печатных 

и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Студенты с 

ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с удаленными 

ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС) из любой точки, подключенной к 

сети Internet. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ устанавливается с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных психофизических особенностей: устно или письменно, с 

использованием компьютера или без него и т.п. При необходимости студентам-

инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 



дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Студенту-инвалиду или студенту с ОВЗ оказывается содействие в определении 

мест прохождения учебной и производственных практик с учетом ограничений 

возможности здоровья. 

С целью развития профессиональных компетенцией для студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья создаются условия для их 

активного участия в конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях 

различного уровня. Одним из конкурсов, участниками которого становятся студенты 

Университета, является Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов 

«Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью, организуемый 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Сетью 

Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья вузов России с целью профессиональной 

ориентации и содействия трудоустройству обучающихся вузов в социокультурной 

инклюзии на этапе обучения в вузе.      

Организующими условиями воспитания выступают коллектив и социальная 

группа, а именно учебная группа, научные студенческие общества, профсоюзная 

организация студентов, различные формы студенческого самоуправления, 

спортивные и творческие клубы и коллективы, объединения по интересам, 

волонтерские сообщества, студенческие отряды и др. 

В Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ. Проводятся обучающие семинары для тьюторов и ассистентов-

помощников. Студентам с ОВЗ и инвалидностью оказывается помощь в социальной 

адаптации в образовательном пространстве КГУ им. К.Э. Циолковского. С целью 

оптимизации учебного процесса и налаживания контактов людей с ограниченными 

возможностями здоровья с окружающими проводится консультативно-

просветительская работа со студентами-инвалидами, членами их семей, 

однокурсниками, преподавателями вуза и другими категориями заинтересованных 

лиц. 

В университете ведется работа по созданию толерантной социокультурной 

среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 

к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ введена система 

тьюторского сопровождения. 

В соответствии со статьей 36 пункт 5 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студенты-инвалиды получают 



социальную стипендию. Студенты с ОВЗ и инвалиды могут получать материальную 

помощь. 

В университете Институтом развития профессиональных компетенций 

обеспечено систематическое обучение преподавателей и тьюторов по программам 

повышения квалификации, нацеленным на развитие профессиональных компетенций 

слушателей в области инклюзивного высшего образования. Ежегодно профессорско-

преподавательский состав повышает свою квалификацию по вопросам психолого-

педагогических основ инклюзивного высшего образования, обеспечения доступности 

предоставляемых услуг в сфере высшего образования инвалидам и лицам 

ограниченными возможностями здоровья в КГУ им. К.Э. Циолковского,  РУМЦ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и других образовательных организациях. 

Средства обучения и воспитания, которыми обладает университет, а также 

созданные в Университете условия, дают возможность качественно организовать 

учебный процесс по образовательным программам высшего образования для всех 

обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, и включить их во внеучебную деятельностью. 

Ежегодно проводится мониторинг доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

объектов и услуг университета. 

 


