
Министерство образования Республики Мордовия                                           

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский строительный техникум» 

Перечень оборудования, необходимого для 

подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп по программам 

СПО (в том числе для проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



        



Перечень составлен в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 

03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПОО, в 

том числе оснащённости образовательного процесса» 

Данный перечень имеет цель представить возможные варианты оснащения 

образовательных организаций в период обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих 

обучающихся, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В профессиональной образовательной организации должно быть полное 

оснащение, учитывающее особые образовательные потребности обучающихся 

данных категорий, и оно должно соответствовать: 

- санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса (требованиям 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

и т. д.); 

- санитарно-бытовым условиям (наличию оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовым условиям (наличию оборудованного рабочего места, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требованиям охраны труда; 

- соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

- возможностям для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информационным, объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

Учебные помещения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих, умственно-отсталых обучающихся 

рекомендуется размещать в составе жилого блока в пределах одного этажа. 

Образовательная организация должна обеспечить: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории образовательной 

организации в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 



д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

I.       Перечень специальных технических средств и программного 

обеспечения для обучения студентов с нарушениями слуха. 

При оснащении образовательной организации необходимым 

оборудованием для обучающихся с нарушениями слуха необходимо учитывать их 

образовательные потребности. К специфичным для лиц с нарушениями слуха 

относятся следующие образовательные потребности: 

- потребность в обучении слухо-зрительному восприятию речи, в 

использовании различных видов коммуникации; 

- потребность в развитии и использовании слухового восприятия в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- потребность в развитии словесно-логического мышления, словесной 

памяти; 

- потребность в развитии всех сторон и видов словесной речи (устной, 

письменной); 

- потребность формирования социальных компетенций. 

Оборудование   должно   соответствовать   их   особым   образовательным 

потребностям и быть ориентировано на всех участников процесса образования. 

При создании «безбарьерной среды» необходимо помнить, что серьезной 

проблемой для лиц с нарушенным слухом является получение информации, 

поэтому, в первую очередь, необходимо создавать сенсорно - акустически 

доступное для этих детей пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через акустические и визуализированные 

источники: 

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования организации, расписании 

занятий, последних событиях, ближайших планах и т.д.; 

- информационное табло с «бегущей строкой» / мониторы на этажах, где 

может быть представлена актуальная на сегодняшний день информация; 

- световая индикация начала и окончания занятий в помещениях общего 

пользования (залах, столовой, библиотеке и т.д.); 



- доступный интернет и телефон с функцией работы в режиме СМС -

сообщений; 

- локальная компьютерная сеть; 

- беспроводная FM-система для студентов с нарушением слуха; 

- наушники с микрофоном. 

Для слабослышащих обучающихся использование 

сурдотехническихсредств является средством оптимизации учебного 

процесса, средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой 

функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в процессе обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

должна быть оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, 

мультимедийной системой. 

Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы: 

- мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FM-системы; 

- акустическая система (Система свободного звукового поля); 

- информационная индукционная система; 

- специальные компьютерные программы HeartheWorld, SpeechW; 

- телевизор с функцией выведения субтитров на экран; 

- дидактические    и    наглядные    материалы    по    темам    (иллюстрации, 

презентации, учебные фильмы). 

Рекомендуемый комплект оснащения учебной аудитории, в которой обучаются 

студенты с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника (акустический 

усилитель и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронная доска, документ-камера. 

II.      Перечень специальных технических средств и программного 

обеспечения для обучения студентов с нарушениями зрения. 

При подборе оборудования для оснащения образовательной организации 

для обучающихся с нарушением зрения необходимо также учитывать их особые 

образовательные потребности. 

Трудности в определении цвета, формы, размера предметов, формирование 

нечетких, неполных или неадекватных зрительных образов у слепых и 

слабовидящих обучающихся создают потребность в формировании адекватных 

зрительных образов. Важной специальной образовательной потребностью 

является потребность в навыках различного рода пространственной 

ориентировки, выработке координации глаз-рука, мелкой и крупной моторики. 

Низкий уровень развития зрительно-моторной координации, плохое запоминание 



лицами с нарушениями зрения букв, трудности в различении конфигурации 

сходных по написанию букв, цифр и их элементов, наличие серьезных 

затруднений в копировании букв - обуславливают специфическую потребность в 

формировании навыков письма и чтения, в том числе на основе шрифта Брайля и 

с применением соответствующих технических средств письма, в пользовании 

соответствующими компьютерными программами. Трудности в осуществлении 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), полное или 

частичное выпадение такого компонента как зрительная память у обучающихся с 

нарушениями зрения формируют у них потребность в специальном развитии 

познавательной, интеллектуальной деятельности с опорой на сохранные 

анализаторы. 

Наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-

точечного шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ 

невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями зрения. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами 

общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе для 

обучающихся с нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства 

для усиления остаточного зрения и средства преобразования визуальной 

информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 

необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов 

(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителейдля удаленного просмотра: 

- дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40-

знаковый или 80- знаковый, или портативный дисплей; 

- принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт); 

- программа экранного доступа с синтезом речи; 

- программа экранного увеличения; 

- редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в 

брайлевскийи обратно); 

- программысинтезаречиTTS (Text-To-Speech); 

- читающая машина; 

- стационарный электронный увеличитель; 



- ручное   увеличивающее   устройство   (портативная   электронная   лупа) 

электронный увеличитель для удаленного просмотра. 

Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего места 

для незрячего или слабовидящего пользователя: персональный компьютер с 

большим монитором (19 - 24"), с программой экранного доступа JAWS, 

программой экранного увеличения MAGic) и дисплеем, использующим систему 

Брайля (рельефно-точечного шрифт). Рекомендуемый комплект оснащения для 

мобильного рабочего места для незрячего или слабовидящего пользователя: 

ноутбук (или нетбук) с программой экранного доступа JAWS, программой 

экранного увеличения MAGicи портативным дисплеем, использующим системы 

Брайля (рельефно- точечный шрифт). 

III.    Перечень специальных технических средств и программного 

обеспечения для обучения студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 

Особые образовательные потребности лиц с НОДА определяются их 

спецификой двигательных нарушений и нарушению психического развития, 

которые задают особую направленность построения учебного процесса, что 

находит отражение и в структуре, и в содержании образования. 

Наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированной для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Рабочее / учебное место обучающегося с НОДА создается индивидуально с 

учетом его особых образовательных потребностей, а также сопутствующих 

нейросенсорных нарушений. 

Рекомендуется использовать специальные возможности операционных 

систем, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или 

мыши: 

- специальная клавиатура: клавиатура с большими кнопками и разделяющей 

клавиши накладкой и/или специализированная клавиатура с минимальным 

усилием для позиционирования и ввода и/или сенсорная клавиатура; 

- виртуальная экранная клавиатура; 

- головная компьютерная мышь; 

- ножная компьютерная мышь; 

- выносные компьютерные кнопки; 

- компьютерный джойстик или компьютерный роллер. 

- аудитории должны быть оборудованы столами, регулируемыми по росту 



обучающихся. 

Рекомендуемый комплект оснащения для рабочего места для пользователя 

с нарушениями опорно- двигательного аппарата: персональный компьютер, 

оснащенный выносными компьютерными кнопками и специальной клавиатурой; 

персональный компьютер, оснащенный ножной или головной мышью и 

виртуальной экранной клавиатурой, персональный компьютер, оснащенный 

компьютерным джойстиком или компьютерным роллером и специальной 

клавиатурой. 

 



 


