
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Филиал располагает средствами воспитания и обучения, необходимыми для организации образовательной деятельности: 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты. 

Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа и практических занятий, компьютерные классы, учебные лаборатории 

оснащены всем необходимым для организации образовательной деятельности: маркерная, интерактивная, меловая доски, 

мультимедийное оборудование, компьютеры с выходом в интернет, экраны, жалюзи для затемнения. 

Библиотеки 

Филиал имеет библиотечно-информационный комплекс, который включает в себя библиотеку и аудиторию для самостоятельной 

работы (учебно-методический кабинет) 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. Информационно-образовательный портал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации https://org.fa.ru/ 

2. Открытая онлайн-академия Финансового университета http://online.fa.ru 

3. Сервер дополнительного образования Финансового университета https://edu.fa.ru/ 

4. Сервер олимпиадного тестирования https://lms-olymp.fa.ru/ 

5. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

6. Электронный каталог Библиотечно-информационного комплекса http://cat.library.fa.ru/ 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы  

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

4. Российская академия наук http://www.ras.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

8. Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

9. Вольное экономическое общество России http://www.veorus.ru/ 
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10. Каталог научных электронных ресурсов открытого доступа http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=open&sort= 

Спортивное оборудование 

Спортивно-оздоровительный комплекс включает в себя: спортивные зал, тренажные зал, открытая тренажерная площадки, 

вспомогательные и подсобные помещения - общей площадью 700 кв.м. 

Игровой зал имеет разметку площадок для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, мини-футбол, теннис и оснащены 

соответствующим спортивным инвентарем и оборудованием. Тренажерный зал оборудован тренажерами для укрепления всех групп 

мышц, развития гибкости и выносливости. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

Имеются: на входе в здание – пандус, кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, гусеничный подъемник (для 

лестницы) для инвалидов. Оборудован с/узел для инвалидов, обеспечена навигация для инвалидов, аудитории с рабочими местами для 

ОВЗ. 

Для помощи незрячим или слабовидящим информация представлена условными обозначениями по системе Брайля. 

Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 

Филиал ежегодно развивает и обновляет ИТ инфраструктуру, как на уровне пользовательских устройств на рабочих местах, так и 

серверную и сетевую инфраструктуру. 

Конференц-зал оснащен современным аудиовизуальным оборудованием; во всех аудиториях установлены системы динамического 

проецирования (СДП); в компьютерных классах установлены современные компьютеры (72 ед.).  

Общее количество компьютеров в учебном процессе - 144 ед. В т.ч.72 компьютера имеют доступ в интернет для обучающихся. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Официальный сайт Финансового университета имеет версию для слабовидящих. 

В лекционных аудиториях филиала установлены типовые системы звукоусиления, к которым подключены микрофоны и звуковые 

колонки. 

Аудитория для самостоятельной работы оборудована автоматизированным рабочем местом для самостоятельной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В комплект входят компьютер с выходом в Интернет с установленным специальным 

программным продуктом, принтером для печати рельефно – точечным шрифтом Брайля, устройством ввода информации рельефно – 

точечным шрифтом Брайля и портативным ручным видео увеличителем. 

http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=open&sort=


В компьютерных классах филиала имеется возможность использования штатных средств операционной системы Windows 10 для лиц с 

ограниченными возможностями (экранная лупа, настройка цветовой гаммы), предоставляется доступ в сеть Интернет и внутренним 

информационным системам для всех обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 


