
Условия доступности и обучения  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования  

«Дальневосточный государственный аграрный университет»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

1. 
Наличие в помещениях и зданиях университета условий для пребывания 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.1 

Обеспечение 

доступа в здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

На территории университета имеется оборудованное 

парковочное место для лиц, пользующихся инвалидными 

колясками, с увеличенной шириной машиноместа и 

специальным знаком «Парковка для инвалидов».  

В учебных корпусах № 1 и № 6 имеются расширенные 

дверные проемы с оборудованными пандусами, поручнями, 

звонком к дежурному сотруднику службы охраны. 

В Университете организована система видеонаблюдения и 

автоматическая пожарная сигнализация с сигнализаторами 

пожарной опасности и детекторами дыма 

1.2 

Наличие 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

На всех факультетах обозначены учебные аудитории, 

расположенные и адаптированные максимально комфортно 

для разных категорий инвалидов (первый или второй этажи, 

широкие дверные проемы, низкие пороги, мультимедийное 

оборудование и др.).  

В учебном помещении, в котором обучается студент с 

инвалидностью или с ограниченными возможностями 

здоровья (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке и т.д.) при необходимости 

выделяются по 1-2 местам для обучающихся-инвалидов по 

конкретному виду нарушений здоровья – зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. В стандартной учебной 

аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха и 

зрения. 

На первом этаже учебного корпуса № 1 находятся приемная 

комиссия, научный читальный зал, электронный читальный 

зал, читальный зал № 1, абонемент № 2, учебные аудитории, 

лаборатории, компьютерный класс, буфет, актовый зал, 

спортивный зал № 1 

На первом этаже учебного корпуса № 6 находятся буфет, 

аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, кабинет геоинформационных технологий с 

компьютерным классом, лаборатория информационных 

технологий в строительстве с компьютерным классом, 

лаборатория системы автоматизированного проектирования с 

компьютерным классом, спортивный зал №2 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

1.3 

Наличие 

оборудованных 

библиотек для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

На первом этаже учебного корпуса № 1 (ул. 

Политехническая, 86) находятся научный читальный зал (каб. 

115), электронный читальный зал (каб. 109), читальный зал № 

1 (каб. 117), абонемент № 2 (каб. 117), информационно-

библиографический отдел (каб. 117) 

 

 

1.4 

Наличие 

оборудованных 

объектов спорта 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

В университете имеются спортивные залы специальной 

медицинской группы, расположенные в общежитии № 2 (г. 

Благовещенск, ул. Театральная, д. 92) 

 

1.5 

Наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

В учебном корпусе № 1 (ул. Политехническая, д.86) 

имеются 2 санитарно-гигиенические комнаты, специально 

оборудованные для маломобильных групп населения, 

оснащены специализированным санитарно-техническим 

оборудованием 

  

1.6 
Волонтерское 

сопровождение 

На каждом факультете есть волонтеры, осуществляющие 

сопровождение в необходимые помещения на всем пути 

следования инвалида 

1.7 

Наличие 

общежития, 

приспособленного 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

В Университете возможно проживание обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в шести общежитиях: 

Общежитие № 1 (ул. Горького, д. 94); 

Общежитие № 2 (ул. Театральная, д. 92); 

Общежитие № 3 (ул. Театральная, д. 90); 

Общежитие № 4 (ул. Горького, д. 85); 

Общежитие № 5 (ул. Горького, д. 85А); 

Общежитие № 6 (ул. Чайковского, д.76). 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата приспособлено общежитие № 2 (г. Благовещенск, 

ул. Театральная, д. 92) (1 этаж) 

 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

1.8 

Условия охраны 

здоровья 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Медицинское облуживание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании договора о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию обучающихся, сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Амурской области «Городская поликлиника № 3» (адрес г. 

Благовещенск, ул.Театральная,28, режим работы с 7.30 до 

18.00 часов). 

На территории университета располагается Здравпункт 

ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ (адрес г. Благовещенск, 

ул. Горького, д. 85, общежитие № 4, режим работы с 8 .15 до 

14.00 часов) 

1.9 

Условия питания 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются питанием в дни 

учебных занятий. 

Столовая работает с понедельника по пятницу с 7.30 до 17.00 

без перерыва. 

В учебных корпусах № 1 и № 6 работают буфеты с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 15.30 ч.  

2. 

Сведения об информационном обеспечении доступности образования и 

обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

университете 

2.1 

Наличие 

адаптированной 

версии сайта для 

слабовидящих 

http://dalgau.ru/?special_version=Y 

 

2.2 

Наличие на сайте 

вуза специального 

раздела для лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

http://www.dalgau.ru/sveden/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz/ 

2.3 

Наличие на сайте 

информации об 

условиях обучения 

инвалидов и ЛОВЗ 

На сайте университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации» располагаются подразделы 

«Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса» 

(http://www.dalgau.ru/sveden/objects/) и  

«Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ» 

(http://www.dalgau.ru/sveden/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz/), 

включающие информацию об образовательных условиях, 

архитектурной доступности, созданных для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Правила приема в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ - 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/Pravila_priema_FGB

http://www.dalgau.ru/sveden/objects/
http://www.dalgau.ru/sveden/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz/
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/Pravila_priema_FGBOU_VO_Dalnevostochnyj_GAU_23.09.16.pdf


№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

OU_VO_Dalnevostochnyj_GAU_23.09.16.pdf 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

http://www.dalgau.ru/Abitur/priemnaya-kampaniya-

2017/files/inf_dly_post/11_osobennosti_provedeniya_vi_dlya_lic

_ovz.pdf 

2.4 

Утверждены 

паспорта 

доступности 

зданий 

http://www.dalgau.ru/sveden/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz/ 

2.5 

Утвержден план 

мероприятий 

(дорожная карта) 

по развитию 

инклюзивного 

образования в вузе 

http://www.dalgau.ru/sveden/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz/ 

3. 

Обеспеченность деятельности университета по обучению студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью нормативно-

правовой документацией 

3. 

Наличие 

нормативно-

правовых 

локальных актов, 

регламентирующих 

работу с 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

-  Положение об организации и оснащенности 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ - 

http://www.dalgau.ru/sveden/obuchenie-invalidov-i-lits-s-

ovz/doc/Polozhenie_ob_organizatsii_i_osnaschennosti_obrazovat

el'nogo_protsessa_dlja_obuchenija_invalidov_i_lits_s_OVZ.pdf 

 

- СМК-П-02.09-2017 Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования-

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (п. 

7) - 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk

-p-02.09-

2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_ob

razovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vys

shego_obrazovaniya-

programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf 

 

- СМК-П-7.5.71-15 Положение об организации и порядке 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВПО ДальГАУ (п. 7) –  

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SM

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/Pravila_priema_FGBOU_VO_Dalnevostochnyj_GAU_23.09.16.pdf
http://www.dalgau.ru/Abitur/priemnaya-kampaniya-2017/files/inf_dly_post/11_osobennosti_provedeniya_vi_dlya_lic_ovz.pdf
http://www.dalgau.ru/Abitur/priemnaya-kampaniya-2017/files/inf_dly_post/11_osobennosti_provedeniya_vi_dlya_lic_ovz.pdf
http://www.dalgau.ru/Abitur/priemnaya-kampaniya-2017/files/inf_dly_post/11_osobennosti_provedeniya_vi_dlya_lic_ovz.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz/doc/Polozhenie_ob_organizatsii_i_osnaschennosti_obrazovatel'nogo_protsessa_dlja_obuchenija_invalidov_i_lits_s_OVZ.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz/doc/Polozhenie_ob_organizatsii_i_osnaschennosti_obrazovatel'nogo_protsessa_dlja_obuchenija_invalidov_i_lits_s_OVZ.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz/doc/Polozhenie_ob_organizatsii_i_osnaschennosti_obrazovatel'nogo_protsessa_dlja_obuchenija_invalidov_i_lits_s_OVZ.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02.09-2017_polozhenie_o_poryadke_organizacii_i_osuschestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-programamm_bakalavriata_specialiteta_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf


№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

K-P-7.5.71-

15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obr

azovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vyss

hego_obrazovaniya.pdf 

 

- СМК-П-21.05-2016 Положение о правах и свободах 

обучающихся и работников ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ - 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk

-p-21.05-

2016_polozhenie_o_pravah_i_svobodah_obuchayusheihsya_i_rab

otnikov_fgbou_vo_daljnevostochnyy_gau.pdf 

 

- СМК-П-02.07-2017 Положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение - 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/sM

K-P-02.07-

2017_Polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnomu

_planu.pdf 

 

- СМК-П-07-11.01-2016 Положение о реализации учебной 

дисциплины Физическая культура и спорт (п. 9) - 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk

-p-07-11.01-

2016_polozhenie_o_realizacii_uchebnoy_discipliny_fizicheskaya

_kuljtura_i_sport.pdf 

 

- СМК-П-25.02-2017 Положение о порядке проведения 

практик обучающихся (п. 10) - 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk

-p-25.02-

2017_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_praktik_obuchayusch

ihsya.pdf 

 

- СМК-П-02-01.06-2016 Положение о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования-программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (п. 

10) - 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk

-p-02-01.06-

2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obr

azovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-

_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_progra

mmam_magistratury.pdf 

 

- СМК-П-06.10.02-2016 Положение о порядке оказания 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-7.5.71-15_Polozhenie_ob_organizacii_i_poryadke_osushhestvleniya_obrazovatelnoj_deyatelnosti_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-21.05-2016_polozhenie_o_pravah_i_svobodah_obuchayusheihsya_i_rabotnikov_fgbou_vo_daljnevostochnyy_gau.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-21.05-2016_polozhenie_o_pravah_i_svobodah_obuchayusheihsya_i_rabotnikov_fgbou_vo_daljnevostochnyy_gau.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-21.05-2016_polozhenie_o_pravah_i_svobodah_obuchayusheihsya_i_rabotnikov_fgbou_vo_daljnevostochnyy_gau.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-21.05-2016_polozhenie_o_pravah_i_svobodah_obuchayusheihsya_i_rabotnikov_fgbou_vo_daljnevostochnyy_gau.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-21.05-2016_polozhenie_o_pravah_i_svobodah_obuchayusheihsya_i_rabotnikov_fgbou_vo_daljnevostochnyy_gau.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-21.05-2016_polozhenie_o_pravah_i_svobodah_obuchayusheihsya_i_rabotnikov_fgbou_vo_daljnevostochnyy_gau.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-21.05-2016_polozhenie_o_pravah_i_svobodah_obuchayusheihsya_i_rabotnikov_fgbou_vo_daljnevostochnyy_gau.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/sMK-P-02.07-2017_Polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/sMK-P-02.07-2017_Polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/sMK-P-02.07-2017_Polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/sMK-P-02.07-2017_Polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/sMK-P-02.07-2017_Polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/sMK-P-02.07-2017_Polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/sMK-P-02.07-2017_Polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnomu_planu.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-07-11.01-2016_polozhenie_o_realizacii_uchebnoy_discipliny_fizicheskaya_kuljtura_i_sport.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-07-11.01-2016_polozhenie_o_realizacii_uchebnoy_discipliny_fizicheskaya_kuljtura_i_sport.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-07-11.01-2016_polozhenie_o_realizacii_uchebnoy_discipliny_fizicheskaya_kuljtura_i_sport.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-07-11.01-2016_polozhenie_o_realizacii_uchebnoy_discipliny_fizicheskaya_kuljtura_i_sport.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-07-11.01-2016_polozhenie_o_realizacii_uchebnoy_discipliny_fizicheskaya_kuljtura_i_sport.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-07-11.01-2016_polozhenie_o_realizacii_uchebnoy_discipliny_fizicheskaya_kuljtura_i_sport.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-25.02-2017_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_praktik_obuchayuschihsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-25.02-2017_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_praktik_obuchayuschihsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-25.02-2017_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_praktik_obuchayuschihsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-25.02-2017_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_praktik_obuchayuschihsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-25.02-2017_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_praktik_obuchayuschihsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-25.02-2017_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_praktik_obuchayuschihsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/smk-p-02-01.06-2016_polozhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya-_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-06-10.02-2016_Polozhenie_o_poryadke_okazaniya_uchebno-metodicheskoj_pomoshchi_obuchayushchimsya.pdf


№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, при реализации 

образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также документы, фиксирующие ее 

выполнение - 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SM

K-P-06-10.02-

2016_Polozhenie_o_poryadke_okazaniya_uchebno-

metodicheskoj_pomoshchi_obuchayushchimsya.pdf 

 

- СМК-ДП-7.5.02-2014 Использование элементов 

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ - 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SM

K-DP-7.5.02-

14_Ispolzovanie_jelementov_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehn

ologij_v_FGBOU_VPO_DalGAU_.pdf 

4. 
Система обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в университете 

4.1 
Инклюзивная в 

общих группах 
Возможна при необходимости 

4.2 

По 

индивидуальному 

учебному плану 

Возможно при необходимости 

5. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в университете 

5.1 

Наличие 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

слуха 

Для обучающихся с нарушениями слуха закуплена 

переносная индукционная система радиокласс «Сонет-РСМ» 

1-1-ипа. Имеются акустический усилитель и колонки, 

телевизионная аппаратура, видеоаппаратура, электронная 

доска, мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, 

экран на штативе).  

В 2017 году между университетом и Амурским региональным 

отделением общероссийской общественной организацией 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» заключен 

договор о сотрудничестве и взаимодействии (предоставление 

инвалидам по слуху, при необходимости, услуг 

сурдопереводчика при организации образовательной 

деятельности и проведении вступительных испытаний для 

поступающих в Университет) 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-06-10.02-2016_Polozhenie_o_poryadke_okazaniya_uchebno-metodicheskoj_pomoshchi_obuchayushchimsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-06-10.02-2016_Polozhenie_o_poryadke_okazaniya_uchebno-metodicheskoj_pomoshchi_obuchayushchimsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-06-10.02-2016_Polozhenie_o_poryadke_okazaniya_uchebno-metodicheskoj_pomoshchi_obuchayushchimsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-06-10.02-2016_Polozhenie_o_poryadke_okazaniya_uchebno-metodicheskoj_pomoshchi_obuchayushchimsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-P-06-10.02-2016_Polozhenie_o_poryadke_okazaniya_uchebno-metodicheskoj_pomoshchi_obuchayushchimsya.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-DP-7.5.02-14_Ispolzovanie_jelementov_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehnologij_v_FGBOU_VPO_DalGAU_.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-DP-7.5.02-14_Ispolzovanie_jelementov_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehnologij_v_FGBOU_VPO_DalGAU_.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-DP-7.5.02-14_Ispolzovanie_jelementov_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehnologij_v_FGBOU_VPO_DalGAU_.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/local_norm_doc/SMK-DP-7.5.02-14_Ispolzovanie_jelementov_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehnologij_v_FGBOU_VPO_DalGAU_.pdf


№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

5.2 

Наличие 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушением 

зрения 

Для обучающихся с нарушением зрения имеется портативный 

видеоувеличитель ONYX «DesksetHD 22», портативное 

устройство для чтения/увеличения «Pearl», программное 

обеспечение экранного доступа «JawsforWindows 16.0 Pro», 

мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран на 

штативе), магнитофоны кассетные миниатюрные, 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

интерактивная доска, аудиокниги (аудиоучебники). В 

электронно-библиотечной системе «ЛАНЬ» - сервис для 

незрячих в мобильном приложении на платформах iOS и 

Android: интегрированный синтезатор речи и уникальные 

сервисы 

5.3 

Наличие 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – интерактивная доска, телевизионная аппаратура, 

видеоаппаратура, мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор, экран на штативе), трость для ходьбы 

 

 

5.4 

Электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Доступ к внешним электронно-библиотечным системах (ЭБС) 

издательства «Лань» (https://e.lanbook.com), ЮРАЙТ 

(www.biblio-online.ru), IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) 

возможен после регистрации в электронном читальном зале 

(каб. 109) и научном читальном зале (каб. 115) и далее 

с зарегистрированным логином и паролем на сайтах ЭБС с 

любого компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». 

Работа в других электронно-библиотечных системах, 

указанных в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость образовательного процесса» 

(http://www.dalgau.ru/sveden/objects/doc/Inform_systems_2015.p

df) возможна с любого компьютера, имеющего доступ к сети 

«Интернет». 

Открытый доступ обучающихся в электронный каталог, 

созданный на базе программного обеспечения Web ИРБИС 

(http://irbis.dalgau.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C

21COM=F&I21DBN=BDKNIGI&P21DBN=BDKNIGI).  

Аутенфицированный доступ пользователей к учебно-

методическим материалам, разрабатываемых научно-

https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://irbis.dalgau.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BDKNIGI&P21DBN=BDKNIGI
http://irbis.dalgau.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BDKNIGI&P21DBN=BDKNIGI


№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

педагогическим составом университета (http://cdo.dalgau.ru/). 

Доступ к ресурсам, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

Дальневосточного ГАУ (http://moodle.dalgau.ru/) возможен 

только авторизованным пользователям. Доступ обеспечен из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Материалы, размещенные на официальном канале 

Университета на Yuotube 

(http://www.youtube.com/user/DALGAU) доступны для 

использования обучающимся, сотрудникам и 

преподавателям, в том числе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

6. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 

6.1 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникацио

нным сетям, в том 

числе 

приспособленным 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса осуществляется посредством электронной почты 

info@dalgau.ru, dalgau-amur@rambler.ru и официального сайта 

ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ www.dalgau.ru, который 

доступен для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, имеет версию для 

слабовидящих и озвучку текста 

(http://dalgau.ru/?special_version=Y). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

имеют доступ с любого компьютера, имеющего доступ к сети 

«Интернет»: 

- к автоматизированной системе «Расписания занятий»;  

- сообществу студентов в социальной сети «Вконтакте»;  

- ресурсам электронной информационно-образовательной 

среды университета (http://moodle.dalgau.ru/), позволяющей 

обеспечить информационно-методическое сопровождение 

учебного процесса, эффективное взаимодействие 

преподавателей и обучающихся 

7. 
Кадровое обеспечение образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7.1 

Специалисты 

университета, 

обеспечивающие 

сопровождение 

студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, психолог, 

специалисты по техническим и программным средствам, 

профориентолог, ассистенты-помощники. 

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

Амурским региональным отделением общероссийской 

общественной организацией инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» о предоставлении услуг сурдопереводчика 

при организации образовательной деятельности и проведении 

вступительных испытаний для абитуриентов ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

http://cdo.dalgau.ru/
http://moodle.dalgau.ru/
http://www.youtube.com/user/DALGAU
http://www.dalgau.ru/
http://dalgau.ru/?special_version=Y
http://moodle.dalgau.ru/


 


