Средства обучения и воспитания, в том числе для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
1. Средства обучения, используемые в образовательном процессе института:
раздаточный материал, учебно-лабораторные комплекты, тренажер для оказания первой
помощи пострадавшему. В филиале имеются, оборудованные кабинеты в соответствии с
образовательными стандартами, заявленных программ.
2. Учебно-наглядные пособия: стенды, видеофильмы образовательные, нагляднодидактические материалы, учебные и учебно-методические пособия, плакаты и др.
3. Аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, ноутбуки,
проекторы, экраны, веб-камеры, фотоаппаратура. В институте функционируют компьютерные
классы и аудитории, оборудованные мультимедиа-проекторами. В читальном зале библиотеки
или в компьютерном классе с помощью адаптивной программы NVDA (читает экранный текст)
из ЭБС ЛИБЭР, имеются лупы и переносные светодиодные настольные лампы, имеется
мобильная документ-камера и мобильные комплекты проекционного оборудования. Все ролики
размещенные в ЭИОС имеют автоматические субтитры на русском языке, имеются мобильные
комплекты звукоусиливающей аппаратуры с возможностью подключения слухового аппарата.
В читальном зале библиотеки имеются комплекты наушников.
4. Библиотека, которая обеспечивает учебно-методическую и информационную
поддержку образовательной и научной деятельности института. Библиотечный фонд
формируется печатными изданиями и электронными образовательными ресурсами. Фонд
печатных изданий включает учебные, научные, официальные, справочные издания,
общественно-политические и отраслевые периодические издания и др. Электронные
образовательные ресурсы предоставляют полнотекстовые электронно-библиотечные системы,
содержащие издания учебной, учебно-методической, справочной, научной и иной литературы
по изучаемым дисциплинам. Доступны каждому обучающемуся круглосуточно из любой точки,
в которой имеется выход в сеть Интернет. В читальном зале библиотеки и компьютерных
классах института обеспечен доступ к полнотекстовой справочной правовой системе
«КонсультантПлюс», профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам и в целом ресурсам сети Интернет. В читальном зале библиотеки и
компьютерных классах института обеспечен доступ к полнотекстовой справочной правовой
системе «КонсультантПлюс», профессиональным базам данных, информационным справочным
и поисковым системам и в целом ресурсам сети Интернет
5. В отделе по воспитательной работе имеется необходимое оборудование и
технические средства, способствующие эффективному проведению культурно–массовых
мероприятий: акустические системы, радиосистемы, микшерный пульт, компьютер, ноутбук,
переносной экран функционального использования для проекции фильмов, видеороликов во
время проведении мероприятия.
6. В институте созданы необходимые условия для занятия физической культурой и
спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления здоровья. В зале для занятий по
физической культуре и спорту имеется широкий выбор спортивного инвентаря.
Данная материально-техническая база и ее эффективное использование способствуют
созданию необходимых условий для всестороннего развития студентов, организация их
позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни, активизации деятельности
творческих и спортивных секций.

