
Средства обучения и воспитания 

 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практических и научно-

исследовательских работ обучающихся, предусмотренных образовательными 

программами. 

Университет располагает лекционными аудиториями, оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, компьютерными и 

лингафонными классами, мастерскими, лабораториями. Они располагаются в двенадцати 

учебных корпусах.  

Кабинеты оснащены необходимой аудиторной мебелью, мультимедийным и 

специализированным оборудованием и наглядными пособиями. Компьютерные классы 

объединены во внутреннюю сеть вуза и подключены к сети Интернет.  

Аудитории ГГТУ, филиалов и колледжей оснащены учебной и методической 

литературой, нормативными материалами и законодательными актами, материалами для 

контроля знаний студентов, наглядно-раздаточными материалами, плакатами и 

техническими средствами обучения, а также информационными стендами для размещения 

материалов промежуточной аттестации и методических рекомендаций по изучению 

дисциплин (модулей) и организации самостоятельной работы студентов. 

Для всех обучающихся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 

ресурсам электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) университета, в 

том числе учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, к ресурсам электронных библиотечных систем и другим материалам, 

обеспечивающим реализацию образовательных программ с использованием электронных 

информационных ресурсов. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной литературы включает официальные издания, нормативно-

правовые документы, сборники законодательных актов, отраслевые периодические 

издания по каждому направлению подготовки или специальности, справочно-

библиографическую литературу, энциклопедии, справочники, словари, библиографические 

пособия и научную литературу. Доступ к ЭБС обеспечен через индивидуальный 

неограниченный доступ каждого обучающегося.  

В университете создана благоприятная социокультурная среда, способствующая 

обучению и воспитанию, развитию активного, профессионально-компетентного 

гражданина, осознающего общественную значимость и личную ответственность за 

результаты собственной профессиональной деятельности. Деятельность вуза 

ориентирована на удовлетворение потребностей и интересов личности. 

В вузе имеются объекты социальной и спортивной инфраструктуры: актовые, 

спортивные и тренажерные залы, открытые стадионы широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. Деятельность обучающихся в рамках научно-исследовательской 

работы включает разные виды инициативной работы по овладению профессиональными 

компетенциями будущего специалиста, к числу которых относятся научно-практические 

конференции (студенческие, межвузовские) и другие.  

 

Информация о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Университет создает специальные условия для получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями 

понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя:  

 использование адаптированных образовательных программ;  



 использование специальных методов обучения и воспитания;  

 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов; 

 использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь;  

 обеспечение безбарьерного доступа в здания университета  

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ производится в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы, психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

рекомендациями, содержащимися в индивидуальных программах реабилитации или 

абилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

в университете с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 

по их письменному заявлению организуются занятия совместно с другими обучающимися 

в общих академических группах. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с 

применением дистанционных образовательных технологий. В учебном процессе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные технические средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными 

нозологиями. Университет имеет возможность обеспечить выпуск альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов 

в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в университете устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура». В соответствии с рекомендациями службы 

медико-социальной экспертизы, психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

рекомендациями, содержащимися в индивидуальных программах реабилитации или 

абилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, преподавателями дисциплины 

«Физическая культура» разрабатывается комплекс специальных занятий, направленных на 

развитие, укрепление и поддержание здоровья. Это могут быть подвижные занятия 

адаптивной физкультурой в оборудованных спортивных, тренажерных залах или на 

открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку. Для маломобильных обучающихся могут быть организованы занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта. 
 


