
Информация о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования  

 

 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 обеспечен съезд (пандус схода) инвалида на коляске с крыльца на парковку 

оборудованный путем понижения пандуса; 

 имеется  кнопка  вызова  персонала,  обеспечивающая  доступ  инвалиду  или  лицу  с 

ОВЗ на территорию; 

 на этаже без перепада высот от уровня входа находится учебные аудитории. 

Обеспечена доступность путей движения; 

 созданы условия для реализации адаптационных дисциплин; 

 информационные стенды; 

 имеется доступ к электронной библиотеке техникума; 

 санитарные комнаты доступны для въезда коляски, оборудованы поручнями 

Для лиц с нарушением зрения: 

 входная дверь оборудована светотражающим элементом; 

Нозология Оборудование 
Нарушение слуха, нарушение зрения 

Нарушение ОДА 

 

Интерактивное оборудование: 
интерактивная доска, проектор 
Ноутбуки 

Принтер (для оборудования 
кабинета для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью) 
Мультимедиа-проектор 
Принтеры 
Кресло-коляска инвалидная 
(подлокотники,  складная,  задние 
колеса с пневматическими 
шинами 
Тактильные знаки 
Информационные наклейки  
Информационно-тактильный 
знак (информационное табло-
вывеска) 
Кнопка вызова помощника 
Пандус металлический 
Тактильная мнемосхема для 
помещения настенного крепления 



 корпус оборудован осязательными ориентирами: рельефные обозначения на 

дверях  учебных  и  иных  помещений;  таблицы  (схемы)  с  выпуклым  текстом  надписями 

шрифтом Брайля, мнемосхема в вестибюле; 

 кабинеты оборудованы компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской. 

Для лиц с нарушением слуха: 

  кабинеты  оборудованы  компьютерной  техникой,  аудиотехникой,  видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской; 

  информационные стенды; 

 имеется доступ к электронной библиотеки техникума 

Для  пользователей  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  на  каждом 

учебном компьютере в программном обеспечении установлена и подключена программа 

«Специальные возможности» (свободно распространяемая программа экранного доступа с 

открытым исходным кодом для операционной системы Windows). 

 

В эти возможности входят: 

экранная лупа — системная утилита, встроенная в операционную систему Windows 

10, для увеличения различных объектов на экране монитора;экранный диктор – системная 

утилита,  встроенная  в  операционную  систему  Windows  10.  Она  предоставляет  незрячим 



пользователям  (или  пользователям  со  слабым  зрением),  работающим  за  компьютером, 

доступ к текстовой информации с помощью синтезатора речи. Экранный диктор 

озвучивает, что происходит на экране, когда пользователь перемещает по элементам экрана 

с помощью клавиатуры;экранная клавиатура на компьютере – системная утилита, 

встроенная  в  операционную  память  Windows  10,  которая  позволяет  вводить  текст  без 

помощи основной клавиатуры. 
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