Перечень средств обучения и воспитания
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,

аппаратно-программные
электронные

информационно-телекоммуникационные
и

аудиовизуальные

образовательные

и

средства,

информационные

сети,

печатные

ресурсы

и

и

иные

материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности».
На основании данного перечня ЧОУ ВО ТИУиЭ используются
следующие средства обучения и воспитания:
1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:
1.1. оборудование для проведения занятий в аудиториях:
столы, офисные стулья, шкафы, книжные полки; маркерные доски;
электронная доска;
1.2. спортивное оборудование:
спортивный инвентарь, спортивные снаряды; тренажеры; мячи и др.
1.3.

оборудование

(инструменты)

для

проведения

студенческих

мероприятий:
музыкальные

инструменты;

мультимедийный

проектор;

экран

с

дистанционным управлением; звуковые колонки; система звукоусиления;
набор сценических костюмов (около 100 шт.); швейная машина для пошива
костюмов; реквизит; декорации; набор для создания декораций;
1.4. приборы, специализированное оборудование:
микроскоп; комплект оборудования для лингафонного кабинета (16 мест);
2. Печатные, электронные и аудиовизуальные образовательные
ресурсы:
2.1. наглядные материалы:

наглядные

плоскостные

(плакаты,

карты

настенные,

иллюстрации

настенные);
демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, демонстрационные модели,
модели в разрезе);
наглядно-дидактический
раздаточный

материал

материал
с

(комплекты

заданиями,

плакатов,

контрольные

карточек,

работы,

образцы

выполняемых заданий и т.п.);
печатные (учебники, учебные и учебно-методические пособия, книги для
чтения, хрестоматии, рабочие тетради; атласы);
2.2. информационные материалы:
информационно-методические материалы: сборники, каталоги;
информационно-методические материалы для выполнения самостоятельной
работы;
информационные материалы для подготовки к интерактивным занятиям;
2.3. электронные ресурсы и системы управления ими:
система управления обучением и контентом электронных курсов (на
платформе

MOODLE),

предоставляющая

возможность

размещения

электронных учебных материалов в различных форматах и фиксации хода
образовательного процесса;
система управления и хранения электронных портфолио обучающихся;
система хранения и проверки на текстовые заимствования ВКР/МДР;
сетевые образовательные ресурсы;
электронные ресурсы ЭБС «IPRbooks»;
учебно-методические комплексы по всем читаемым дисциплинам;
электронные учебники;
обучающие системы;
мультимедийные энциклопедии;
тесты;
2.4. Аудиовизуальные:

слайды; слайд-фильмы (презентации); учебные кинофильмы, видеофильмы
образовательные, учебные фильмы на цифровых носителях (CD, DVD,
HDDVD);
звукозаписи.
3.

Компьютеры,

информационно-телекоммуникационные

сети,

аппаратно-программные средства:
локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет;
компьютеры, проекторы, экраны, ноутбуки;
прикладное программное обеспечение;
системное программное обеспечение;
звуковые колонки;
WEB-камеры;
проигрыватели CD, DVD;
телевизоры;
видеокамера;
корпоративная электронная почта @tmei.ru.
4.

Электронные

образовательные

ресурсы

и

технологии,

адаптированные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ:
Специальная версия сайта электронно-библиотечной системы «IPRbooks»
для инвалидов по зрению http://www.iprbookshop.ru/special, в соответствии с
ГОСТ

52872-2012

«Интернет-ресурсы»

(положительное

экспертное

заключение Всероссийского общества слепых).
Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% подходит для III группы инвалидности по зрению) для чтения изданий
лицами с ограниченными возможностями зрения (тексты размещены в
векторном

формате,

изображения).

что

позволяет

увеличивать

текст

без

потери

Специальное мобильное приложение IPRbooks WV-reader для лиц с
проблемами зрения и полностью незрячих (положительное экспертное
заключение НУ ИПРиПП «Реакомп» Всероссийского общества слепых).
Предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий - около 2100
аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис», «Ай Пи Эр
Медиа»: учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари,
справочники, издания для изучения иностранных языков, литература по
менеджменту, управлению персоналом, маркетингу, бизнесу, психологии,
классическая и художественная литература.

