Информация об использовании обучающих и воспитательных средств в
образовательном процессе со всеми категориями студентов (в том числе
с инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья)
Московский гуманитарный университет имеет современную материальнотехническую базу, позволяющую реализовывать все виды учебной,
практической и научно-исследовательской деятельности в соответствии с
Федеральными образовательными стандартами последнего поколения и
разработанными на их основе образовательными программами.
Все без исключения обучающиеся имеют безбарьерный доступ в
аудиторный фонд: аудитории для практических и семинарских занятий,
репетиционные залы, вокальные и хореографические классы, кабинет
«Безопасности жизнедеятельности», компьютерные классы, аудитории
рисунка, живописи и скульптуры и др., а также во все лекционные залы. Все
лекционные залы и учебные аудитории доступны для студентов с
ограниченной двигательной активностью (инвалидов-колясочников).
Большая часть лекций и занятий на всех курсах всех факультетов проводится
в интерактивной форме, материалы для которой разрабатываются
преподавателями университета. Лекции сопровождаются демонстрацией
видео- и аудиоматериалов, обсуждением новых научных данных полученных
в результате исследовательской работы преподавателей. Все лекционные
залы
оснащены
современной
электронной
техникой,
экранами,
кинопроекторами. На практических занятиях выступления студентов
проходят в виде презентаций. Для этого учебные аудитории оснащены
ноутбуками, проекторами, экранами. Преподавание по направлениям
«Вокальное искусство», «Музыкальное искусство эстрады» проводится в
отдельном специализированном доступном для студентов-инвалидов корпусе
в учебных аудиториях, имеющих музыкальное аудио-оборудование, рояли и
фортепиано. В специализированных кабинетах факультета психологии,
педагогики и социологии имеется оборудование для аутотренинга и
диагностического
профессионального
прогнозирования.
Кабинет
«Безопасность жизнедеятельности» оснащен медицинским оборудованием,
тренажером для проведения реанимации, средствами оказания первой
медицинской помощи и диагностическими приборами. В университете
широко применяется электронная система контроля и оценки знаний
студентов на базе платформы «MOODLE».
Спортивная подготовка студентов осуществляется в универсальном
многопрофильном спортивном комплексе, где студентам предлагается

широкий выбор различных физкультурных дисциплин от плавания и
аэробики до различных командных игр.
Обеспечение всех категорий студентов учебными и учебнометодическими материалами осуществляется путем предоставления
печатных и электронных изданий: учебников, учебных пособий, курсов
лекций, журнальных и иных публикаций библиотечной системой
университета. Библиотечный фонд укомплектован современной регулярно
обновляющейся литературой. Помимо этого все студенты имеют
неограниченный доступ к электронной библиотечной системе университета
по индивидуальным паролям через «Личный кабинет студента».
Существенное внимание в университете уделяется научной работе
студентов, которая проводится как на базах лабораторий подразделений, так
и в организациях, с которыми имеются договоры о сотрудничестве.
Деятельность студенческого научного общества (СНО) реализуется
практически по всем направлениям научной работы университета, в его
работе принимают участие студенты с ограниченными возможностями
здоровья и инвалиды. О ее позитивных результатах можно судить по
многочисленным студенческим публикациям, количеству проведенных
конференций, форумов и «круглых столов». Информация о деятельности
СНО размещается на официальном сайте университета, в помещениях
университета, на стендах.
Воспитательная работа со студентами проводится различными
подразделениями университета: Управлением по внеучебной работе со
студентами, Советом обучающихся, отделом по работе со студентами,
проживающими в общежитии, Центром содействия трудоустройству
студентов, Службой инклюзивного образования, деканатами. Она направлена
на формирование позитивных жизненных установок, активной жизненной
позиции, высокого профессионализма, здорового образа жизни и
экологической безопасности, развитие творческих способностей молодого
человека. Эта работа проводится как в учебном процессе, так и во
внеучебное время при проведении общеуниверситетских мероприятий:
«Краса университета», «Зеленая неделя» или факультетских «Туристический
слет» и другие. Каждый год проводится около ста различных мероприятий,
участниками которых являются студенты с ограниченными возможностями
здоровья и студенты-инвалиды.

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
На территории университета имеются несколько точек питания; в
спортивном комплексе столовая, в учебном корпусе №3 – два буфета, кафе
во 2-м учебном корпусе (все они имеют неограниченный доступ для всех
категорий студентов-инвалидов), а также буфет в первом корпусе. Часы
работы столовой с 12.00 по 16.00 с понедельника по пятницу. Буфеты в
третьем корпусе работают с 9.00 до 20.00 с понедельника по пятницу, а в
субботу с 9.00 до 16.00.
Ассортимент во всех точках питания рассчитан на широкий круг
посетителей. В нем имеются диетические блюда, большое количество
салатов из свежих овощей, свежая выпечка. Качество предлагаемых блюд
высокое, стоимость доступная. Ежедневно проводятся акции по снижению
стоимости первых блюд, что привлекает большое количество студентов.
Медицинское обслуживание студентов производится в медицинском
центре, располагающемся на территории университета. Первая медицинская
помощь при острых расстройствах здоровья оказывается в 11 учебном
корпусе в специализированном медицинском пункте, куда имеется
беспрепятственный доступ для студентов с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам.

