
О средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование 
Наличие в 

организации 

в том числе 

доступно для 

использования 

обучающимися 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты программ 

по специальностям да да 

Программы компьютерного тестирования  да да 

Специальные программные средства для научных исследований 
да да 

Специальные технические и программные средства для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

Устройства для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля да да 

Устройства для ввода информации рельефно-точечным шрифтом Брайля да да 

Видеоувеличители да да 

Программы невизуального доступа к информации да да 

Программы синтезаторов речи да да 

Звукоусиливающая аппаратура да да 

Альтернативные устройства ввода информации да да 

Устройства воспроизведения информации да да 

Другие специальные технические средства да да 

Другие специальные программные средства да нет 

 

Имеющиеся технические средства, использующиеся в образовательном процессе 

 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы, ширмы, гипсовые фигуры, музыкальные 

инструменты, танцевальные станки, мольберты, планшеты, ноутбуки, компьютеры с 

доступом к сети интернет и обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством действующей на территории учебного 

корпуса сети Wi-Fi, специализированное оборудование и реквизит для постановки 

спектаклей, звукотехническое оборудование для оркестра, интерактивные доски, 

мультимедиапроекторы, телевизоры, брайлевские дисплеи, брайлевский принтер, 

увеличительные стекла, брайлевская клавиатура, принтеры, копировальная техника, 

программное обеспечение для слабовидящих и слепых на компьютерах, колонки звуковые, 

наушники индивидуальные, панель для просмотра учебного материала для слабовидящих, 

фонотека - 26700 шт. аудиозаписей; видеотека - 109 шт. собственных видеозаписей. 

 

Для воспитательной и внеаудиторной работы используются помещения 

 

308, учебная аудитория для групповой и индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы преподавателя, столы 

учебные, стулья, шкафы, тумбы, пианино, учебная доска, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор, индукционная петля для слабослышащих, ноутбук с доступом к 

сети интернет и обеспечением выхода в электронную информационнообразовательную 

среду организации посредством действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi, 

автоматизированное рабочее место обучающегося с нарушением слуха «ЭлСис 205с». 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на программы для ЭВМ Windows 10 

(предустановленное ПО), действует на протяжении всего срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ (Договор №192 от 23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил 



кызы»); 2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 50 -99 

Node 1 year Educational Renewal License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1 -4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС ПРОЕКТЫ») Количество – 30 

шт. Срок действия – 1 год. 4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11 - 20 

от 23.11.2020). 5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru. 

(Договор с ООО «Некс -Медиа» №184 - 11/2020 от 25.11.2020). 6) ЭБС «Юрайт» 

www.biblio -online.ru. (Договор от 12.02.2018). 7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная 

библиотека) https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 8) 

Профессиональные базы данных: Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), Система 

КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru), Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic), Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам (http://window.edu.ru), Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://school -collection.edu.ru). 10) Microsoft Office. Права на 

программы для ЭВМ MS Office 2016 г. Standard (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

 

408, большой концертный зал, учебная аудитория для проведения групповых 

занятий с оркестром, учебная аудитория для постановки спектаклей оперной студией, 

выставочный зал 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: кресла для посетителей, сцена 

(с пандусом, ступеньками и поручнями), орган, концертные рояли, банкетки, ширма, 

занавес, звукотехническое оборудование для оркестра, осветительное оборудование, 

специализированное оборудование и реквизит для постановки спектаклей, стулья для 

оркестра, пюпитры (пульты), картины, индукционная петля для слабослышащих, ноутбук 

с доступом к сети интернет и обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством действующей на территории учебного 

корпуса сети Wi-Fi. Лицензионное программное обеспечение: 1) Windows 10 

(предустановленное ПО). Права на программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное 

ПО), действует на протяжении всего срока использования экземпляра программы для 

ЭВМ (Договор №192 от 23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 2) Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational 

Renewal License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 от 08.09.2020 г., ООО 

«Абисофт»); 3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) (Договор поставки от 

24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 

год. 4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-20 от 23.11.2020). 5) ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» 

№184- 11/2020 от 25.11.2020). 6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) https://rusneb.ru 

(Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 8) Профессиональные базы данных: Система 

ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 9) 

Информационные справочные системы: РИНЦ (https://www.elibrary.ru), Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic), Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам (http://window.edu.ru), Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). 10) Microsoft Office. Права на 



программы для ЭВМ MS Office 2016 г. Standard (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 


