
Исходя из критерия доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья БфБашГУ обеспечивает 
проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. Вступительные испытания проводятся  в отдельной аудитории 
расположенной на первом этаже. На экзамене абитуриенты могут 
пользоваться специальными техническими средствами, необходимыми в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

В соответствии с нозологией осуществляется выбор методов обучения 
(социально-активные, рефлексивные, реабилитационные и т.п.), форм 
предоставления учебных материалов (аудиально, визуально), мест 
прохождения практик (с учетом рекомендаций относительно условий и видов 
труда), форм проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусмотрена возможность разработки индивидуального 
учебного плана и индивидуального графика обучения. Содержание высшего 
образования по образовательным программам и условия организации 
обучения для инвалидов определяются в том числе в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся. 

На основе соблюдения принципов здоровьесбережения в университете 
установлен особый Порядок освоения дисциплины «Физическая культура». 
Занятия по физическому воспитанию проводятся с учетом особенностей 
обучающихся и с учетом индивидуальной программы реабилитации. 
Студенты с нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия 
адаптивной физкультурой на открытом воздухе или в спортивном зале, а 
также занятия на специальныхтренажерах общеукрепляющей 
направленности. Для обучающихся с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата предусмотрена возможность заниматься 
интеллектуальными видами спорта. 

Учебно-методическое обеспечение по каждой дисциплине учебного 
плана, электронные учебники, периодические издания, расписание занятий, 
учебные планы, графики учебного процесса доступны на сайте 
Университета, в локальной сети, а также в специализированном 
методическом кабинете.  

На официальном сайте  БфБашГУ создан раздел для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.Библиотека 
университета предоставляет возможность работы с удаленными ресурсами 
электронно-библиотечных систем «Издательство «Лань»», «Университетская 
библиотека online»,«Научная электронная библиотека elibrary.ru», 
«Электронная библиотека БашГУ», «Российская государственная 
библиотека», «Национальная электронная библиотека», «Национальная 



платформа открытого образования npoed.ru», «Информационно-правовой 
портал Гарант.ру», «Электронное образование Республики Башкортостан»,   
«Электронный читальный зал» из любой точки, подключенной к сети 
Internet, в том числе с домашних компьютеров. Сотрудники библиотеки 
оказывают консультационные и информационные услуги по методике поиска 
информации в различных электронных образовательных ресурсах. 
Библиотека оснащена оборудованием, позволяющим производить 
масштабирование текстов и изображений без потери качества. На 
официальном сайте университета в разделе «Сайт библиотеки» выставлены 
адреса интернет сайтов для незрячих и слабовидящих. 

Для обеспечения беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения маломобильных студентов, доступности путей движения на 
территории и в здании университета создана безбарьерная архитектурная 
среда, учитывающая потребности инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению, слуху, двигательным нарушениям: 
отдельное место для парковки (5 парковок), подъездные пандусы с кнопкой 
вызова, беспрепятственный доступ в помещения университета (поручни, 
расширенные дверные проемы, контрастная маркировка дверных проемов и 
лестничных маршей, информационные указатели, другие приспособления), 
беспрепятственный доступ к справочной информации. 

В соответствии с нормативными положениями оборудовано 
просторное санитарно-гигиеническое помещение. На первом этаже 
расположена специальная учебная  аудиторияс инклюзивной мебелью (парты 
для инвалидов с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты; 
шкафы для хранения и одежды). Аудитория оснащена специальной 
интерактивным оборудованием для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (интерактивная доска; короткофокусный проектор 
документ-камера; компьютер в сборе (системный блок, монитор DELL 19.5, 
клавиатура, мышь безпроводная, колонки); портативная информационная 
индукционная система Исток А2 со встроенным плеером (2 шт.); радиокласс 
(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-1(заушный индуктор и индукционная 
петля); акустическая система для аудитории; беспроводная клавитура с 
большими кнопками и накладкой для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; портативный ручной видео-увеличитель (РВУ) «RUBY» (2 шт); 
портативный тифлофлешплеерSmartBee; звуковой маяк А200; ноутбук 15,6 
(Windows 10, Bluetooth; HDMI; WEB-камера+мышь(2 шт.); лупа с зажимом и 
подсветкой).  

В БфБашГУ имеются специальные средства обучения, такие как, 
программа для воспроизведения текста, программа для адаптации цифровой 
информации для ОВЗ и инвалидов по соответствующим нозологиям, 
индукционная система переносного вида (портативная информационная 
индукционная система Исток А2 со встроенным плеером), специальные 
электронные издания. 

В свободное от учёбы время студенты инвалиды могут посещать 
картинную галерею, научные лаборатории, секции и кружки (Лаборатория 



робототехники и 3D моделирования; Военно-исторический клуб «Бирские 
стрельцы»; Народно-цирковая студия «Алёна»; студия 
«Фотокинолюбители»; студия народных танцев; вокальное пение; студия 
эстрадного танца;  театр «Малых форм»). 

Педагогические работники университета, в том числе иной персонал 
БфБашГУ (УВП, АУП, АХП) прошли переподготовку и курсы повышения 
квалификации по основам взаимодействия, организации и содержания 
образовательного процесса студентов-инвалидови лиц с ОВЗ. 

В рамках социально-психологической службы «ВЕРГАМУС» ведётся 
активная работа по адаптации студентов к вузу и развитию их личностных 
качеств в процессе индивидуальной, групповой и тренинговой работы. С 
профессорско-преподавательским составом и студентами БфБашГУ 
проводятся диагностические методики, позволяющие выявить особенности 
отношения к модели инклюзивного образования в вузе и разработать 
перспективный план мероприятий для успешной социализации студентов-
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 

 


