
Средства обучения и воспитания (в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ) 

 
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, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 
объекты, необходимые для организации образовательной деятельности». 

 
Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания 

на следующие виды: 

 
Наименование средств 
обучения и воспитания 

Наименование средств обучения и 
воспитания 

Приспособленность для 
использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 
Оборудование, необходимое в 

образовательном процессе: 
Спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе 
музыкальные), другое техническое и 
материальное оснащение учебно-
лабораторных корпусов, спортзалов и 
помещений, используемых в 
воспитательном процессе, 

Творческие специальности имеют 
доступ к специально оборудованным 
помещениям, а также необходимому 
специализированному оборудованию (в 
соответствии со стандартом 
специальности). 

Специализированные средства: 
мольберты, звукотехническое 
оборудование, оборудование сцены. 

- 

Учебно-наглядные пособия Наглядно-дидактические 
материалы, 

Печатные (учебные и учебно-
методические пособия, книги для чтения, 
хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 
раздаточный материал) 

Аудиовизуальные (слайды, слайд 
– фильмы, видеофильмы 
образовательные, учебные кинофильмы, 
учебные фильмы на цифровых 
носителях) 

Большая часть наглядно-
дидактических материалов 
переводится в электронную форму и 
используется на занятиях 
посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, 
аппаратно-программных и 
аудиовизуальных средств. 

Для этих целей, в зависимости 
от предполагаемой загрузки, созданы 
и функционируют мультимедийные 
аудитории оборудованные 
мультимедиа-проекторами и 
интерактивными досками, а также 
компьютерные аудитории. 

Компьютеры, 
информационно-

телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства 

Компьютеры, проекторы, экраны, 
интерактивные доски, веб-камеры, фото- 
и видеоаппаратура, звуковая аппаратура. 

В качестве технических 
средств для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья по зрению используются 
уже имеющиеся в вузе учебные 
компьютеры и ноутбуки, дополнив 
их, акустическими колонками, 
гарнитурой из наушников с 
микрофоном, web-камерой со 
встроенным микрофоном. 



Среди специализированного 
программного обеспечения 
предлагаются либо уже встроенные в 
операционную систему специальные 
функции для работы на компьютере 
пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья, либо 
использовать свободно-
распространяемое и условно-
бесплатное программное 
обеспечение. 

Электронные 
образовательные ресурсы 

Образовательные мультимедиа, 
мультимедийные учебники, сетевые 
образовательные ресурсы, 
мультимедийные универсальные 
энциклопедии 

Специальная сетевая папка на 
файловом сервере локальной 
компьютерной сети университета с 
электронными учебно-методическими 
комплексами, рабочими программами, 
методическими рекомендациями в 
электронном виде, компьютерными 
программами электронного тестирования 
знаний обучающихся, разработанными 
преподавателями и сотрудниками 
университета. 

Электронный библиотечный 
каталог объемом 2000 
библиографических записей на базе 
АБИС Ирбис  в локальной сети 
университета. 

ЭБС IPRBooks – электронно-
библиотечная система, ориентированная 
на студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов культуры 
изучающих социально-гуманитарный 
цикл дисциплин. Свободный доступ к 
которой организован с IP адресов 
компьютеров института или по логину и 
паролю пользователя вне университета. 

Электронная библиотечная 
система «Издательство «Лань» 
http://e.lanbook.com/, свободный доступ к 
которой организован с IP адресов 
компьютеров института или по логину и 
паролю пользователя вне института. 

В библиотеке университета 
открыт доступ к электронной библиотеке 
«Профи-Либ» http://biblio.profy-lib.ru/. 

Открыт доступ к издательским 
коллекциям ЭБС (Электронной 
Библиотечной Системы) Издательства 
«Юрайт». Портал ориентирован на 
студентов, аспирантов и преподавателей 
вузов культуры, а также на специалистов-
практиков в сфере туризма. Расположен в 
сети интернет по адресу www.biblio-
online.ru. 

Версии сайта ЭБС для 
слабовидящих. 

Эксклюзивная  программа  не 
визуального доступа к информации 
WV-Reader IPRbooks для мобильных 
устройств. 
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