
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, 

информационнотелекоммуникационные 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 

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/ 

https://org.fa.ru/
http://online.fa.ru/
https://edu.fa.ru/
https://lms-olymp.fa.ru/
http://elib.fa.ru/
http://cat.library.fa.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.ras.ru/
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/ 
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, вспомогательные и 

подсобные помещения - общей площадью 267,5 кв.м. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

- имеется стационарный пандус; 

- входная группа обеспечена кнопкой вызова персонала с информацией, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- на фасаде здания установлена вывеска с названием, юридическим адресом и распорядком работы 

образовательного учреждения, выполненная рельефно - точечным шрифтом Брайля; 

- расширенные входные группы предоставляют возможность беспрепятственного входа и выхода; 

- в фойе установлена тактильная мнемосхема, выполненная по системы Брайля с информацией о месте получения 

образовательных услуг; 

- для перемещения маломобильных групп населения по лестничному пролету 1 этажа имеется лестничный 

универсальный мобильный подъемник, перила оборудованы дополнительными поручнями; 

- туалетная комната с расширенным дверным проемом оборудована отдельной кабиной и умывальником с 

приспособлениями для маломобильных групп населения, кнопкой вызова персонала и указателями, выполненными по 

системе Брайля; 

- маршруты движения, места получения образовательных услуг обозначены тактильными указателями, 

табличками и контрастными наклейками; 

- назначены ответственные за помощь при передвижении по филиалу.. 

Для помощи незрячим или слабовидящим информация представлена условными обозначениями по системе 

Брайля. 
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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. 

Организована специализированная зона оказания образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ (в т.ч. 

слабовидящих и слепых). С этого рабочего места обеспечивается доступа к сети Интернет, электронной почте, 

информационно-образовательному порталу Финуниверситета, к учебным ресурсам локально-вычислительной сети 

филиала и сайту филиала и Финуниверситета; 

- заключены договоры с электронными библиотечными системами (ЭБС) на предоставление услуг, позволяющих 

использовать ЭБС студентами с ОВЗ и инвалидам: 

- у ЭБС Znanium.com имеется версия для слабовидящих, соответствующая ГОСТ Р 52872-2012; 

- у ЭБС «Лань» масштаб страницы можно увеличить и использовать полноэкранный режим отображения книги, а 

также создано мобильное приложение с интегрированным синтезатором речи;  

- у ЭБС «ЮРАЙТ» имеется версия для слабовидящих, соответствующая ГОСТ Р 52872-2012; 

- у ЭБС BOOK.RU доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих; 

- у ЭБС «Университетская библиотека онлайн» имеет функционал изменения размера шрифта для студентов с 

ограниченными возможностями по зрению, а также коллекцию аудиокниг и соответствует федеральным 

государственным стандартам обучения третьего поколения, в том числе в отношении требований, предъявляемых к 

процессу обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- у ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа» является разработчиком программ и адаптивных технологий для 

инклюзивного образования в целях обучения людей с нарушениями зрения: версии сайта ЭБС для слабовидящих, 

соответствующую ГОСТу 52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», о чем 

соответствует экспертное заключение Всероссийского общества слепых 

(http://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/wv.pdf); эксклюзивной программы невизуального доступа к информации 

WV-Reader IPRbooks для мобильных устройств, которая позволяет работать со специальными книгами без визуального 

контакта. Издания для этого приложения соответствуют профилям обучения, на которых могут обучаться слабовидящие 

и незрячие студенты, и соответствуют ФГОС ВО и образовательным стандартам высшего образования Финансового 

университета. Данная программа также имеет экспертное заключение (http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Reader.pdf), 

имеется коллекция аудиокниг.6. Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- рамочные адаптивные образовательные программы (размещены на сайте Липецкого филиала Финуниверситета); 



- обеспечен доступ к информационно-образовательному порталу Финансового университета. Общее количество 

компьютеров в учебном процессе - 159 ед. В т.ч.130 компьютеров 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 (включая сайт Липецкого филиала Финуниверситета) 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. 

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. 


