
Сведения о средствах обучения  и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Средства обучения: 

 

1.  Компьютеры, в том числе специализированные  

2.  Ноутбуки  

3.  Проекторы  

4.  Телевизоры  

5.  Видеомагнитофоны  

6.  Магнитолы  

7.  Системы спутникового телевидения  

8.  MIDI-клавиатура  

9.  Диктофоны  

10.  Фотоаппарат  

11.  Наушники  

12.  Микрофоны  

13.  Музыкальные инструменты  

14.  Акустические системы  

15.  Ударная установка  

16.  Синтезаторы  

17.  Система видеоконференцсвязи  

18.  Звуковые микшеры  

19.  Световые приборы  

20.  Театральные декорации и реквизиты  

21.  Мольберты  

22.  Принтеры  

23.  Сканеры  

24.  Цифровые печатные машины  

25.  Спортивные снаряды и тренажеры  

26.  Программное обеспечение для организации обучения по всем 

направлениям подготовки  

27.  Система дистанционного обучения  



  

     Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Филиале может осуществляться как в общих группах, так и по 

индивидуальным программам. Территория соответствует условиям 

беспрепятственного и удобного передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

       С целью создания доступной среды обучения и воспитания для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс Филиала введены технологии дистанционного 

обучения. 

 

         Для улучшения уровня восприятия учебной информации во время 

проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применения 

различных мультимедийных средств (в том числе применение 

звукоусиливающей аппаратуры). 

     Форма проведения текущей и итоговой  аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных особенностей (в форме тестирования, устно, письменно 

и т.д.), в случае необходимости во время проведения зачета или экзамена 

предоставляется  дополнительное время для подготовки ответа. 

          Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости может быть разработан индивидуальный учебный 

план с индивидуальным графиком посещения занятий. Определение мест 

прохождения учебных и производственных практик происходит с учетом 

ограничений возможности по здоровью. 

Электронная информационно-образовательная среда  Филиала 

предоставляет возможность осуществлять дистанционное  обучение. 

Обучающиеся имеют возможность самостоятельно изучать размещенные 

на сайте университета, а так же на сайте научно-технической библиотеки 

курсы учебных дисциплин. С помощью «личного кабинета» студент с 

ограниченными возможностями здоровья может связаться с 

преподавателем для индивидуальной консультации. 


