
Сведения о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов размещены на сайте университета в 

разделе «Абитуриенту». 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» осуществляется как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» использует различные формы организации учебного 

процесса. При реализации образовательных программ наряду с традиционными методами обучения используются 

современные образовательные технологии: исследовательские, дискуссии, проблемное обучение, деловые и 

ролевые игры, проектное обучение, компьютерное тестирование, тренинги. 

Учебный процесс включает также работу с материалами электронных библиотечных систем, поддерживание 

связи с преподавателями и сотрудниками через средства сети интернет,  демо-тестирование, контрольное 

тестирование по дисциплинам учебного плана с использованием технологий ООО «Научно-исследовательский 

институт мониторинга качества образования» (НИИ МКО). Университет располагает звукоусиливающей 

аппаратурой, мультимедийными средствами, специализированной компьютерной техникой для слабовидящих.  

В Югорском государственном университет создан особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура». Из студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья, формируются специальные медицинские 

группы согласно диагнозу заболевания, которые занимаются с квалифицированными специалистами отдельно от 

основной группы.  

При необходимости предоставляется возможность студентам - инвалидам обучаться по индивидуальному 

плану (графику) учебного процесса с использованием электронных учебников и пособий по дисциплинам учебного 

плана, лекций и семинаров, консультативной помощи, по телефону, email, при помощи управления электронными 

образовательными ресурсами.   

В библиотечном фонде ЮГУ сформирована база электронно-библиотечных ресурсов, куда входят: система 

каталогов на документный фонд, электронно-библиотечные системы (ЭБС): «Лань», «Znanium.com». Университет 

располагает электронной коллекцией, в которую входит учебный и учебно-методический материал, разработанный 

преподавателями.  

Между ЮГУ и Государственной библиотекой Югры заключено Соглашение о сотрудничестве. Студентам с 

ограниченными возможностями здоровья представляется Брайлевский дисплей, речевой синтезатор, принтер с 

возможностью печати шрифтом Брайля на территории Государственной библиотеки Югры. 

Всем категориям пользователей обеспечен доступ к электронному каталогу Научной библиотеки 

(http://irbis.ugrasu.ru)  университета и ресурсам электронных библиотечных систем (http://lib.ugrasu.ru) из любой 

точки, где имеется Интернет. 

В Югорском государственном университете используются различные формы работы со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья, относящиеся к специальным методам воспитания, а именно:  

http://www.ugrasu.ru/a_students/2016/raspisanie-vstupitelnykh-ekzamenov.php
http://irbis.ugrasu.ru/cgibin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND
http://irbis.ugrasu.ru/
http://lib.ugrasu.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.aspx
http://lib.ugrasu.ru/


– психолого-педагогическое сопровождение;  

– медицинско-оздоровительное сопровождение;  

– социальное сопровождение.  

Психолого-педагогическое сопровождение способствует оказанию помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, созданию комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Для реализации этой работы в форме индивидуальных консультаций и социально-

психологических тренингов привлекаются сотрудники лаборатории социальных психолого-педагогических 

исследований и профессиональные психологи из числа профессорско-преподавательского состава. 

В рамках медицинско-оздоровительного сопровождения студентам предоставляются медицинские услуги в 

медицинском кабинете университета. На протяжении всего срока обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется социальное сопровождение: налажена система специализированного 

учета обучающихся; помимо социальной стипендии выплачивается материальная помощь из средств 

государственной субсидии и внебюджетных средств; обеспечивается предоставление мест в студенческих 

общежитиях.  

Югорский государственный университет располагает учебно - лабораторными корпусами и общежитиями, 

приспособленными для обучения и проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

реализации Проекта «Образование без барьеров» Программы развития деятельности студенческих объединений 

Югорского государственного университета приобретено специализированное оборудование для обеспечения 

образовательного процесса и закупка книг рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. Студентам, с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабослышащим и глухим, предоставляется возможность работать 

со следующими электронными ресурсами университета с домашних компьютеров:  

1. www.ugrasu.ru - Сайт ЮГУ  

2. http://lib.ugrasu.ru/  - Сайт НБ ЮГУ 

3. http://irbis.ugrasu.ru - Электронный каталог «ИРБИС»  

4. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека ONLINE  

5. http://e.lanbook.com/ – Издательство «ЛАНЬ»  

6. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система «znanium.com»  

7. https://dvs.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ  

8. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU  

9. http://arch.neicon.ru/xmlui/ - Архив зарубежных научных журналов 

10. http://nglib.ru/ - Электронная библиотека «Нефть и газ» 

11. http://polpred.com/news - База данных Polpred 

12. http://www.biblio-online.ru/ - Электронная библиотека издательства Юрайт 

13. http://lir.ugrasu.ru/index.php/auth) - Электронные образовательные ресурсы ЮГУ  

14. http://irbisft.ugrasu.ru/ - Полнотекстовая коллекция учебно-методических изданий ЮГУ 

Студентам из категории слабовидящих и слепых предоставляется возможность использовать 

специализированное компьютерное оборудование. Перечень оборудования, предназначенного для обучения 

слабовидящих и слабослышащих:  

http://www.ugrasu.ru/
http://lib.ugrasu.ru/
http://irbis.ugrasu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://nglib.ru/
http://polpred.com/news
http://www.biblio-online.ru/
http://lir.ugrasu.ru/index.php/auth
http://irbisft.ugrasu.ru/
http://irbisft.ugrasu.ru/


1. Радиокласс (мобильный) Сонет-РСМ РМ на 5 слушателей (индукционная петля) 

2. Интерактивная доска Classic Board 78 дюймов W Dual 

3. Клавиатура Clevy с большими кнопками 

4. Экранный увеличитель MAGic 13.0 Pro 

5. Мобильное рабочее место для людей с ограничениями зрения в составе: 

• Ноутбук +  Microsoft Windows 8.1 Single L клавиатура с азбукой Брайля 

• Программное обеспечение экранного доступа "Jaws for Windows 16.0 Pro" 

• Мышь USB ARCTIC - M111  

• Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "RUBY" 

• Наушники mini jack 3.5 mm GAL - SLR-650. 

 

Сведения о материально-технических условиях обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Территория ЮГУ соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, обеспечен доступ к зданиям и 

сооружениям, расположенным на ней. Инфраструктуру вуза представляют 4 современных учебно - лабораторных 

корпуса, административный корпус, библиотека, столовая Комплекса зданий вуза, объединенные между собой 

переходами, расположенные по адресу ул. Чехова, д.16, которые имеют как минимум один вход, доступный для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того университет имеет учебные корпуса по адресам: ул. Мира 

13/1 и ул. Ермака 6, расположенные в доступных частях города, с хорошей транспортной развязкой. Учебные корпуса 

оснащены специализированным оборудованием для проведения лабораторных, практических и научных работ.  

В состав учебных площадей ЮГУ входит Спортивный комплекс, общей площадью 12793 кв.м. Спортивный 

комплекс состоит из учебных аудиторий для лекционных и практических занятий, крытого бассейна и множества 

специально оборудованных спортивных залов, используется как для осуществления учебного процесса и реализации 

образовательных программ укрупненной группы 49.00.00 Физическая культура и спорт и подготовки специалистов, 

бакалавров, магистров в области физической культуры и спорта, так и для внеучебной работы со студентами 

(кружки, секции, факультативы). Спортивный комплекс соответствует всем требованиям государственных 

стандартов и санитарных норм, в том числе международным, и используется для проведения соревнований разного 

уровня. Функционирует лаборатория по направлению «Физическая культура», где используются современные 

тренажеры. 

Иногородние студенты проживают в семи высококомфортабельных общежитиях, расположенных на 

территории Студенческого городка. Общая площадь составляет 44 653 кв.м., в том числе жилая 17 686 кв.м. 

Общежития представляют собой жилые здания квартирного типа, оборудованные необходимой мебелью и бытовой 

техникой. Для возможности проживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов возможно использование общежития №7, в котором имеется лифт. Во все общежития имеется как 

минимум один вход, доступный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Все учебные корпуса университета и общежития имеют как минимум один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, оборудованы пандусами и поручнями. В коридорах и холлах зданий 



имеются скамьи для отдыха. Во всех объектах Комплекса зданий вуза имеются широкие лифты. Для студентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата в библиотеке и аудиториях предусмотрены при необходимости: 

мобильный стол с микролифтом на одной ножке ZWE0112, столик для инвалидной коляски FEST. 

Практические занятия учебных групп, где обучаются студенты из числа лиц с ОВЗ и инвалиды, проводятся в 

аудиториях одного корпуса, специально закрепленных в расписании за этими группами. В двух учебных корпусах 

Комплекса зданий вуза и Спортивном комплексе оборудованы специальные санитарно-гигиенические помещения. 

В ЮГУ созданы оптимальные материально-технические условия для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа поступающих, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов. Работа по улучшению условий обучения учащихся с ограниченными возможностями продолжается.  

Утверждена Программа проведения инструктажа по вопросам доступности объектов и предоставляемых 

услуг в ФГБОУ ВО «ЮГУ». В соответствии с указанной программой в марте 2016 года проинструктировано 929 

работников университета и его обособленных структурных подразделений,  что составляет 81% от общего числа 

работников. 

Во исполнение с письма Министерства образования и науки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» университетом разработаны паспорта 

доступности для инвалидов объектов университета и филиалов и предоставляемых на них услуг, план мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услуг в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на период до 2030 г. 

В рамках плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» будет 

осуществлено формирование безбарьерной архитектурной среды, повышение квалификации преподавателей 

университета в сфере инклюзивного образования, инструктирование работников университета по вопросам 

доступности для инвалидов объектов и услуг, подготовка и актуализация нормативно-правовой базы университета. 

 
 

 


