
Информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Материальные  

средства 

Аудитории в институте рассчитаны на разное количество посадочных мест (от 15 до 60) и 

оборудованы специализированной учебной мебелью, мультимедийным оборудованием с возможностью 

использования информационно-коммуникационных средств и интерактивных форм обучения. 

 Для проведения конференций, презентаций, мастер-классов и тренингов институт располагает 

актовым залом. Актовый зал оборудован всей необходимой техникой для проведения различных научных 

и праздничных мероприятий (световое и звуковое оборудование, микрофоны, мультимедийный 

проектор). 

Институт обладает развитой информационной базой, необходимой для организации учебного 

процесса.  

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы со студентами имеется спортивный зал 

оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем. 

Коммуникативные 

средства 

Институт оснащён шестью компьютерными классами, объединенными в единую локальную сеть, 

имеющими постоянный и свободный выход в сеть Интернет. 

Для удобства поступающих и обучающихся настроен беспроводной доступ Wi-Fi. Такое решение 

отвечает современным требованиям обеспечения постоянного доступа к образовательным ресурсам 

локальной сети и сети Интернет. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте дистанционного обучения, 

соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В 

Поволжском кооперативном институте (филиале) установлена лицензионная программа Website x5 free 

10 (программа для бесплатного создания сайтов). При необходимости для прохождения учебной 

практики имеется возможность создания рабочего места 

Для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья организован 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего 

учебного времени в компьютерных классах Института. 

На официальном сайте института размещена актуальная информация, необходимая для 

образовательного и воспитательного процессов. Сайт имеет режим просмотра, адаптированный для 

слабовидящих людей. 

Социокультурная 

среда вуза, 

обеспечивающая 

организацию 

воспитательного 

процесса и развитие 

общекультурных и 

социально 

личностных 

компетенций 

выпускников 

В институте сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующая 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса. 

В институте функционируют три музея: музей истории потребительской кооперации; музей 

истории компьютерной техники, музей некачественных товаров. 

Научные и творческие мероприятия проводятся в актовом зале института.  

Коллектив и 

социальная группа 

как организующие 

условия воспитания 

Институт взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и активизации 

досуговой и спортивно- оздоровительной студенческой деятельности с администрацией района, 

спортивными организациями и образовательными учреждениями города, средствами массовой 

информации. 

В рамках сотрудничества института с Русской православной церковью проводятся совместные 

конференции, форумы, семинары, выставки. 

Уровень физкультурно-массовой и спортивной работы в институте во многом определяет уровень 

здоровья студентов. В институте работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, теннис, легкая 

атлетика, атлетическая гимнастика.  

Члены студенческого совета принимают активное участие в городском волонтерском движении. 

Создан волонтерский отряд «Радость». 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих клубов, секций, творческих 

объединений и коллективов, которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах 

как на внутривузовском уровне, так и на городском, областном и всероссийских уровнях. 

В целях организации и проведения психолого-консультативной и профилактической работы в 

институте создан психологический клуб «Эдельвейс». Целью создания клуба было: оказание 

психологической помощи студентам в процессе их адаптации в институте и включения в активную 

жизнь. Психологический клуб призван решать проблемы, связанные с трудностями в обучении и 

общении, личностным ростом. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, необходимая для 

формирования гражданской, правовой профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов 

коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. Студенты Поволжского 

кооперативного института (филиала) принимают участие в добровольческом (волонтерском) 

движении, в ежегодном благотворительном марафоне «Талисман надежды», направленных на 

развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия 

 

 



Технические  

средства 

В аудитории № 102 имеются специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха.  

Столы предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха и для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены специально оборудованные места с учетом подъезда 

и разворота кресла- коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов.  

На первом этаже обустроена туалетная кабина, доступная для маломобильных студентов. Для 

слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возможность просмотра удаленных 

объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.  

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: специальная 

операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 

текст, настраивать 16 действия Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

Для слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 

средства и видеоматериалы. В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники.  

Предоставлена возможность использования сканера, персонального компьютера в читальном зале 

библиотеки института. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 

В институте для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

возможна реализация образовательной программы по заочной форме обучения с элементами 

электронного образования. Использование средств организации электронного обучения, позволяет 

осуществлять прием- передачу информации в доступных формах 

Окружающая  

среда 

Прилегающая к институту территория оформлена с учетом требований современного 

ландшафтного дизайна: посажены декоративные кустарники,  возделаны газоны и цветники. 

Территория освещена современными осветительными приборами.  

 

 

 


