О средствах обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства
обучения и воспитания включает: «средства обучения и воспитания приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь,
инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия,
компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности».
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина располагает
необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практических
и
научно-исследовательских
работ
обучающихся,
предусмотренных образовательными программами. Обучающиеся имеют
доступ к специализированным аудиториям и компьютерным классам.
Научно-педагогическими работниками академии разрабатываются нагляднодидактические материалы: тематические демонстрационные стенды и
комплексы, плакаты, постановочные модели, карточки, наглядные пособия и
т.д., основная часть которых представляется в материальном и электронном
виде
и
демонстрируется
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных
средств.
Для реализации воспитательной работы и молодѐжной политики в
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина созданы условия для
раскрытия как творческого, так и лидерского потенциала обучающихся.
Прививаются морально-нравственные качества и нормы поведения в
социуме, способствующие становлению личности гражданина - патриота
России. Ежегодно проводится мониторинг доступности для инвалидов и лиц
с ОВЗ объектов и услуг академии.
Лекционные занятия проводятся в аудиториях укомплектованных
техническими средствами обучения, демонстрационным оборудованием:
экранами, проекторами, интерактивными досками.
В академии создана среда, способствующая обучению и воспитанию,
развитию
активного,
профессионально-компетентного
гражданина,
осознающего общественную значимость и личную ответственность за
результаты собственной профессиональной деятельности.
Средствами обучения и воспитания выступают:
• материальные средства (приборы, компьютеры, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, другое техническое и

материальное оснащение корпусов и помещений, используемых в учебном
процессе);
• коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, газета «К
Знаниям», официальный сайт академии, официальная группа в социальных
сетях, дискуссионные клубы, обучающие семинары для студенческого актива
и т.д.);
• социокультурная среда академии, обеспечивающая организацию
воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально личностных компетенций выпускников;
• коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания
(учебная группа, научные студенческие общества, различные формы
студенческого самоуправления, спортивные и творческие кружки и
коллективы, объединения по интересам, волонтерские сообщества,
студенческие отряды и др.);
• технические средства (учебно-лабораторные комплексы, научноисследовательские лаборатории и центры, выставки научных разработок и
т.д.);
• окружающая среда (учебные корпуса, здания исторической постройки,
территория Кузьминского парка и др.);
• социокультурная среда региона.
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по
обеспечению и повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в академии продолжается работа по созданию
безбарьерной среды и повышению уровня доступности зданий и сооружений
потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
В случае необходимости, при обращении лица с ОВЗ в
соответствующий деканат, ему может быть оказано содействие в
определении мест прохождения учебных и производственных практик с
учетом ограничений возможности здоровья. При определении учебной и
производственной практик учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
Системы информационного обеспечения образовательного процесса
академии предоставляют возможность осуществлять дистанционное
обучение, обеспечивают доступ к учебным материалам через сеть Internet.
Студенты имеют возможность самостоятельно изучать размещенные на вебсайте академии курсы учебных дисциплин, (лекции, примеры решения задач,
задания для практических, контрольных и курсовых работ, образцы
выполнения заданий, учебно-методические пособия).
Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре
образовательного процесса, определяется его целями, построением,
содержанием и методами. В академии осуществляется организационно-

педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса.
Организационно-педагогическое
сопровождение
направлено
на
контроль учебы студента с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает контроль
посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы,
организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих
студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в
ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия
преподаватель - лицо с ОВЗ. Все эти вопросы решаются совместно с
кураторами учебных групп, заместителями деканов/директоров по
воспитательной и учебной работе.
Библиотекой академии проводится подбор и разработка учебных
материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья. Студенты с ограниченными возможностями
здоровья имеют возможность работы с удаленными ресурсами электроннобиблиотечных систем (ЭБС).
Библиотека ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина
предлагает воспользоваться удаленным доступом к Электроннобиблиотечной системе издательства «ЛАНЬ». Данный ресурс представляет
доступ мобильного приложения для использования полнотекстовых учебных
и периодических изданий данной электронной системы с мобильных
устройств, в т.ч. в режиме отсутствия подключения к сети Интернет
(оффлайн) с встроенным синтезатором речи.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
академии предлагается особый порядок освоения дисциплины «Физическая
культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения.
В академии ведется работа по созданию толерантной социокультурной
среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и
профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать
социальные, личностные и культурные различия. Для осуществления
личностного,
индивидуализированного
социального
сопровождения
обучающихся инвалидов внедрена форма сопровождения, как волонтерское
движение среди студенчества (волонтерские группы по социальной
адаптации и организации работы с молодежью).

