Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства
обучения и воспитания включает: «приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные 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
включены:
− Оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы,
учебно-лабораторные комплексы, научно-исследовательские лаборатории и
центры, спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, другое
техническое и материальное оснащение учебно-лабораторных корпусов
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спортзалов и помещений, используемых в воспитательном процессе.
− Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы,
учебные и учебно-методические пособия, наборы дидактических игр и др.
−
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Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
система дистанционного образования Moodle, электронные библиотеки: ЭБС
«Лань», ЭБС «Znanium.com», ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
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Художественно-графические и смежные специальности имеют доступ
к специально оборудованным рабочим помещениям, а также необходимому
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дидактических материалов переводится в электронную форму и используется
на занятиях посредством информационно-телекоммуникационных сетей,
аппаратно-программных и аудиовизуальных средств. Доступ к печатным
изданиям осуществляется в библиотеке Института, читальных залах, а также
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физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса,
укрепления здоровья.
Имеются спортивные залы, достаточный спортивный инвентарь:
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, скакалки, гантели и т.д.
Данная материально-техническая база и ее эффективное использование
способствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития
студентов, организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому
образу
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деятельности.
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информационно-навигационной поддержки, кнопки вызова персонала для
лиц с инвалидностью, оборудование лестниц и пандусов поручнями,
оборудованные санитарно-гигиенические помещения. Для студентов с
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образовательного процесса определяется учебное место в аудитории,
соответствующее рекомендациям индивидуальной программы реабилитации
или абилитации и комфортное для выполнения письменных и устных работ
(сидя, стоя, облокотившись и т.д.). Толерантная социокультурная среда
создается
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