
 Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

АНО ВО Университет при МПА ЕврАзЭС располагает средствами обучения и 

воспитания (приборами; оборудованием, включая спортивное оборудование и инвентарь; 

инструментами; учебно-наглядными пособиями; компьютерами; информационно-

телекоммуникационными сетями; аппаратно-программными и аудиовизуальными 

средствами; печатными и электронными образовательными и информационными 

ресурсами и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности), в том числе приспособленными для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Данные средства 

обучения и воспитания обеспечивают осуществление образовательной деятельности по 

программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, реализуемых в 

Университете при МПА ЕврАзЭС, и отвечают требованиям (при наличии) 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и 

федеральных государственных требований (ФГТ), а также требованиям (при наличии) иных 

нормативных документов, регламентирующих специфику средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Материально-техническая база Университета при МПА ЕврАзЭС находится на 

высоком уровне. Все здания и помещения учебных корпусов соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Обеспечены условия для питания и 

медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников. За каждой кафедрой закреплены 

кабинеты и лаборатории для проведения профильных дисциплин по направлениям 

подготовки (специальностям). Данные кабинеты и лаборатории оснащены 

специализированным оборудованием: проекторами, интерактивными досками, 

компьютерами, технологическим и торговым оборудованием, принтерами, сканерами и др. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса по каждой из реализуемых образовательных программ, в том числе об 

оснащенности учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий 

средствами обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, представлена в соответствующем 

подразделе «Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации» на 

официальном сайте Университета при МПА ЕврАзЭС. 

Университет при МПА ЕврАзЭС постоянно ведет работу по улучшению материально-

технической базы, в т.ч. средств обучения и воспитания, включая средства обучения и 

воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Переоборудуются лекционные аудитории (сейчас они все 

оборудованы видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеют выход в сеть Интернет); обновляются аудитории 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованы учебной мебелью, 

проекторами и компьютерами); модернизируются специально оборудованные аудитории. 

Эффективное оснащение аудиторий и лабораторий позволяет преподавателям 

Университета при МПА ЕврАзЭС проводить занятия на высоком уровне. 

 


