
Техническое обеспечение образования 

- имеются мультимедийные средства, оргтехника, слайдпроекторы с 

экранами, интеракт 

- имеются электронные учебно-методические материалы, рабочие 

программы, учебники на электронных носителях, видеолекции, организована 

онлайн трансляция учебного процесса в ресурсных центрах и интерактивных 

аудиториях, для слабослышащих обучающихся имеются видеоматериалы с 

субтитрами и электронные версии печатных изданий;  

- имеются рабочие места, оборудованные специальными средствами, 

персональные компьютеры с подключенными вебкамерами, переносное 

оборудование, которое можно использовать в любой аудитории: для 

студентов с  нарушением слуха (коммуникативная система «Диалог, 

радиокласс  «Сонет-РСМ» РМ-3-1, аудиокласс «Сонет», документ-камера 

DOKO DS08FU), для студентов с нарушением зрения (Переносной 

видеоувеличитель, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом 

Брайля и синтезатором речи ElBraille-W 14J G2, специализиованное 

устройство для чтения "говорящих книг" (тифлофлешплеер), планшет для 

рельефного рисования, диктофоны для записи лекций);  

- обеспечение возможности дистанционного обучения – образовательный 

портал ВятГУ (www.online.do-kirov.ru);  

- наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для инвалидов для студентов различных 

нозологий имеется комплексная информационнообразовательная среда 

университета с сервисами, предусматривающими возможность визуального, 

звукового, тактильного воспроизведения учебной информации (программа 

экранного доступа и увеличения ZoomText Fusion 11 , ПО для создания 

цифровых говорящих книг в формате DAISY "Easy Converter" , программа 

для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками на 

тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах под 

управлением Microsoft Windows - «ElNotes», Принтер Брайля Everest-D V4, 

Брайлевский редактор «Duxbury BrailleTranslator» (DBT), ElPicsPrint 

программа для печати тактильной графики на принтерах Index Braille, 

Шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest V4/V5, Брайлевский 

дисплей Focus-40 Blue, Система оптического распознавания текстов ABBYY 

FineReader 14.0 Pro);   

- библиотека университета располагает компьютерным классом и 

специальным оборудованием, позволяющим лицам с ОВЗ получать 

необходимую для обучения информацию (портативная информационная 

система «ИСТОК» А2 со встроенным плеером, стационарный 

видеоувеличитель, читающая машина Sara, устройство для чтения 

«говорящих книг» (тифлофлешплеер); имеется учебный класс (ауд. 5-111), 

позволяющий получать аналогичную информацию в том числе 

маломобильным группам обучающихся;  

http://www.online.do-kirov.ru/


- имеется оборудование для увеличения плоско-печатного текста на экране 

компьютера, учебники с адаптированными шрифтами для студентов с 

нарушением зрения, программа экранного доступа и увеличения ZoomText 

Fusion 11  для перевода текста в звуковой формат, программа DAISY «Easy 

Converter» для создания цифровых говорящих книг, Брайлевский редактор 

«Duxbury BrailleTranslator» (DBT), ElPicsPrint программа для печати 

тактильной графики (схемы, графики, картинки). 

 


