
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с п. 26 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «…средства 

обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности».  

На основании данного перечня в средства обучения и воспитания Университета включены:  

-    оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы, учебно-лабораторные комплексы, научно-исследовательские 

лаборатории и центры, спортивное оборудование и инвентарь, другое техническое и материальное оснащение учебных корпусов, спортзалов 

и помещений, используемых в учебном и воспитательном процессе 

-   учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и учебно-методические пособия, наборы дидактических 

игр и др. 

- компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, 

проекторы, экраны, веб-камеры, фото- и видеоаппаратура 

-   печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Указанное оборудование адаптировано для особых образовательных потребностей лиц с инвалидностью. Для студентов с 

инвалидностью в учебных аудиториях университета предусмотрено использование компьютерной техники для визуальной трансляции 

материала, печатных источников информации, доступных обучающимся также в электронном виде, мультимедийных презентаций, 

видеоматериалов по программам обучения (с охватом всех изучаемых тем). Предусмотрена возможность обеспечения обучающихся с 

нарушением слуха звуковыми средствами воспроизведения информации и звукоусиливающими устройствами: акустическими усилителями, 



колонками, FM-приемниками. При работе со слабовидящими обучающимися могут быть использованы возможности нагревателя для 

тактильной печати, дисплей Брайля, читающая машинка, стационарные и портативные видеоувеличители. Обучающиеся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата могут воспользоваться специальной клавиатурой с большими кнопками, выносными компьютерными 

кнопками, компьютерными джойстиками и роллерами. Информационные терминалы, установленные в учебных корпусах и одном из 

общежитий Университета, позволяют обучающимся с инвалидностью получать актуальную информацию о расписании учебных занятий. 

Необходимыми средствами обучения располагает Центр коллективного пользования специальными техническими средствами обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  


