
Дополнительные сведения к ООП ВО 49.04.03 Спорт 

Адаптированная ООП ВО 49.04.03 Спорт 

Сведения о материально-техническом обеспечении для обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ или инвалидностью: 

 1. В ФГБОУ ВО «ВГИФК» (далее – институте) создана безбарьерная среда с 

учетом потребностей следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, включающая доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий; 

наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений; в учебных 

аудиториях, спортивный комплекс.  

2. Лицам с ОВЗ или инвалидностью предоставляются бесплатно 

специальные оборудование, а также услуги ассистентов, сурдопереводчика.  

3. При организации образовательного процесса обеспечивается:  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 наличие альтернативной версии официального сайта в сети  

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

  АООП (АОПОП) или иная информация, выполненная крупным шрифтом 

(в электронном формате);  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-проводника, к зданию института и внутри него;  

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 наличие справочной информации о расписании учебных занятий в 

визуальной форме (на сайте);  

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и 

другие необходимые для образовательного процесса помещения.  

4. Обучение  лиц  с  нарушениями  слуха  предполагает 

использование мультимедийных средств и других технических средств 



(например, диктофонов) для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда 

на экране) при помощи мультимедийного оборудования. Обучение лиц с 

нарушениями зрения предполагает использование технических средств для 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. Для обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебных аудиториях 

предусмотрено выделенное место с возможностью беспрепятственного к нему 

доступа на инвалидной коляске.  

 

 

  


