
Особенности организации образовательного процесса  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

по программам аспирантуры, ординатуры и дополнительного 

образования в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда  

и экологии человека» 

 

Система обучения по программам аспирантуры, ординатуры и 

дополнительного образования в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» (далее – Институт) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть смешанная, в общих группах или по 

индивидуальному учебному плану. 

Процесс обучения предусматривает обеспечение учебно-методическими 

материалами в доступных формах, организацию индивидуальных 

консультаций, индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения, составление расписания занятий с учетом доступности среды. 

Прохождение практик проводится с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

промежуточная и государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей при прохождении 

аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии и т.п.); 

- пользование необходимыми техническими средствами; 

- при необходимости  инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

В Институте создается профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантного воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

В целях обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования по программам 

аспирантуры, ординатуры  и дополнительного образования в наименее 

ограничивающих условиях, Институт может обеспечить специальные условия 

для их обучения: 



 

№ 

п/п 
Параметр Информация о наличии 

1 Доступность здания для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья   

Центральный вход в здание Института 

оборудован пандусом; внутри зданий 

имеются лифты. 

Созданы  следующие условия:  

- оснащение перепадов здания   пандусами, 

ограждениями, знаками, табло; 

-наличие расширенных дверных проёмов; 

- переоснащение  и дополнение санузла; 

- размещение информационных знаков по 

пути следования для маломобильных групп; 

-ширина и площади коридоров позволяют 

свободно передвигаться обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата; 

-здание оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации и 

системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре второго типа 

(с речевым оповещением); 

-имеются информационные световые табло 

«Выход». 

2 Наличие специальных 

(адаптированных) 

образовательных 

программ 

При необходимости освоение 

образовательных программ инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в 

Институте с использованием электронных 

образовательных ресурсов в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья  

3 Наличие специальных 

учебников, учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Институтом созданы условия для 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение образовательных 

программ независимо 

от места нахождения обучающихся (доступ 

к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик и к 

электронной библиотеке ФБУН «Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии человека»  

(http://uniim.rospotrebnadzor.ru/?page_id=179) 



4 Наличие специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями 

здоровья (Система управления обучения для 

индивидуального пользования). 

Наличие альтернативной версии 

официального сайта Института в сети 

«Интернет» для слабовидящих 

http://uniim.rospotrebnadzor.ru/ 

5 Оснащение аудиторий 

для 

проведения групповых 

и 

индивидуальных  

занятий 

Технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями 

здоровья (Система управления обучения для 

индивидуального пользования). 

Наличие альтернативной версии 

официального сайта Института в сети 

«Интернет» для слабовидящих 

http://uniim.rospotrebnadzor.ru/ 

6 Возможность 

предоставления услуг 

ассистента 

(помощника), 

оказывающего 

обучающимся 

необходимую 

техническую 

помощь 

При необходимости привлекаются 

работники Института для оказания 

необходимой технической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

7 Возможность 

проведения 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Созданы условия для проведения групповых 

и индивидуальных занятий для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

8 Условия для питания Имеется столовая  

 

 

 


