
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

            В соответствии с п. 26 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ понятие средства обучения и воспитания включает: 
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. 

            Применение специальных или приспособленных для использования средств 
обучения и воспитания лиц с инвалидностью и/или ОВЗ позволит обеспечить 
достаточный уровень восприятия обучающимися учебного материала в зависимости от 
необходимого для этого опыта и знаний, особенностей развития и имеющихся нарушений. 
Таким образом, средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ, выступают в качестве специальных условий для получения 
образования обучающимися с особыми образовательными потребностями.  

  

Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы 
−               специальные печатные 
учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы 
отсутствуют; 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Электронно-
библиотечная система Лань 
https://e.lanbook.com 

 

 

  

 

  

 
Тренажеры и спортивное оборудование 

Оборудование для 
мероприятий по адаптивной 

физической культуре и спорту 
для инвалидов: 

   - велотренажеры, 2 шт. 
 - беговые дорожки 2 шт. 
- шведская стенка 3 шт. 

  

https://e.lanbook.com/


Специальные технические средства обучения  

Мультимедийные средства: 
−          интерактивный комплекс 
с возможностью сенсорного 
управления; 
−          интерактивная 
компьютерная доска c 
ультракороткофусным 
проектором; 
−          персональные 
компьютеры  

  

  

 

  

 

  
Технические средства для 

обучающихся с нарушениями 
зрения: 

−         автоматизированное 
рабочее место для 
слабовидящих (клавиатура с 
увеличенными кнопками 
разного цвета, разделяющей 
клавиши насадкой); 
-
 экранный    видеоувеличитель 
портативный; 
-экранный видеоувеличитель 
настольный 
- принтер Брайля  Index V5 для 
студентов с нарушениями 
зрения 
- тактильный дисплей  Брайля 
V3Pro Version 1.0 
 

   

   



  

Технические средства для 
обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного 
аппарата: 

−         аппаратно-программный 
комплекс для студентов с 
нарушениями ОДА; 

−         альтернативные 
устройства ввода информации: 
компьютерные роллеры, 
специальные клавиатуры с 
большими кнопками и 
разделяющей клавиши 
накладкой 

  

 

 

Технические средства для 
обучающихся с нарушениями 

слуха: 
−         автоматизированное 
рабочее место для студентов с 
нарушениями слуха и 
слабослышащих (наушники, 
портативная индукционная 
петля); 
−         синтезатор речи 
(программа); 
- радиокласс Индиго 

 

  

 
 


