
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

УрТИСИ СибГУТИ  располагает универсальным оснащением и 

оборудованием, которое используется в процессе обучения, в том числе 

студентами-инвалидами: 

– аудитории оснащены мультимедийным и проекционным 

оборудованием; 

– наличие специализированной учебной сети, предоставляющей доступ к 

учебным ресурсам; 

– лаборатории, в т.ч. для самостоятельной работы студентов, 

оборудованы разнообразным мультимедийным оборудованием (сенсорная 

доска, плазменная панель, проектор высокой 

чёткости),  звукоусиливающим оборудованием. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в УрТИСИ СибГУТИ по 

необходимости  устанавливается особый порядок проведения учебных 

занятий по физической культуре и спорту. В зависимости от рекомендации 

медико-социальной экспертизы преподавателями  дисциплины «Физическая 

культура и спорт» разрабатывается на основании соблюдения принципов 

здоровье сбережения и адаптивной физической культуры комплекс 

специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание 

здоровья.  
 

В настоящее время в УрТИСИ СибГУТИ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучается: 3 человека.  

В УрТИСИ СибГУТИ имеются материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Цель инклюзивного образования - обеспечение доступа к качественному 

образованию инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимого для их максимальной 

адаптации и полноценной интеграции в общество.  

Инклюзивное обучение в институте планируется посредством 

совместного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и студентов, не имеющих таких 

ограничений, в одной группе.  

Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов - инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом различных 

нозологий на территории института:  

- имеются подъездные пандусы с поручнем ко входам в здания (УК №5, 

общежитие);  

- имеется доступный вход для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, а также возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения (аудитории, помещения приемной комиссии, туалетные и 

другие помещения), пребывания в указанных помещениях;  



- в аудитории, предназначенной для сдачи вступительных испытаний, 

оборудованы места для отдельных категорий лиц с ОВЗ;  

- официальный сайт вуза имеет возможность увеличения шрифта для 

слабовидящих 

 - при входе в УрТИСИ СибГУТИ имеется вывеска с названием 

организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных 

рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 
 

Оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в УрТИСИ СибГУТИ – нет 

 


