
Сведения о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

1. 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 

(электронная библиотека https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-

biblioteka.html). 

2. Оборудование общего назначения, рекомендуемое для студентов 

с инвалидностью всех нозологических групп: мультимедийные средства, 

звукоусиливающая аппаратура, интерактивные доски, документ-камеры; 

 

 
 

Документ-камера 
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Звукоусиливающая аппаратура: 

 

 акустический усилитель (12 шт. переносных, стационарных в 25 

кабинетах в 9 корпусах: 1 корпус кабинеты 101, 128, 230, 242, 310, 328, 406, 

439; 4 корпус кабинеты 3, 405, 405г; 5 корпус кабинет 209; 6 корпус кабинет 

402; 14 корпус кабинеты 214, 220, 233, 237, 336; 15 корпус кабинеты 251, 

311, 343; 17 корпус кабинет 267; 19 корпус кабинет 217; 21 корпус кабинеты 

258, 259) 

 

 колонки (21 шт. переносных, стационарных в 10 кабинетах в 7 

корпусах: 1 корпус кабинет 227; 2 корпус кабинет 310; 4 корпус кабинет 405; 

13 корпус кабинет 402; 14 корпус кабинет 334 (4 шт.); 15 корпус кабинеты 

207, 214, 311 (4 шт.), 343; 17 корпус кабинет 267 (2 шт.)) 

 

Видеотехника: 

 

 мультимедийный проектор (6 шт. переносных, стационарных в 

54 кабинетах в 12 корпусах: 1 корпус кабинеты 128, 236, 311, 312, 401, 421, 

423, 439, 516, 531, 534; 2 корпус кабинеты 101, 202, 203, 300, 403, 405, 407, 

409; 3 корпус кабинет 102; 4 корпус кабинет 001, 205, 302, 402А, 405, 405в, 

605; 5 корпус кабинеты 209, 309а, 311; 6 корпус кабинеты 204, 210, 311; 7 

корпус кабинеты 8, 21; 13 корпус кабинет 111; 14 корпус кабинеты 113, 209, 

232, 235, 329, 338; 15 корпус кабинеты 207, 211, 267, 311, 337, 430; 16 корпус 

кабинеты 313, 322, 405, 408; 17 корпус кабинеты 267, 457) 

 

 телевизор (46 шт. переносных, стационарных в 49 кабинетах в 14 

корпусах: 1 корпус кабинеты 026, 036, 07, 215, 227, 227а, 305, 406а, 529; 4 

корпус кабинеты 103, 405, 405г, 601, 602, 604; 6 корпус кабинет 291; 7 корпус 

кабинет 14; 8 корпус кабинеты 510, 601; 9 корпус кабинет 101; 11 корпус 

кабинет 30; 13 корпус кабинеты 302, 306, 607; 14 корпус кабинеты 104, 115, 

206, 207, 211, 221, 246, 331; 15 корпус кабинеты 124, 206, 214, 219, 225, 227, 



237, 272, 317, 426а; 16 корпус кабинеты 302, 312; 17 корпус кабинет 268; 19 

корпус кабинеты 105, 178, 328; 21 корпус кабинет 262) 

 

 электронная доска (4 шт не закреплены за кабинетом, 

стационарных в 27 кабинетах в 11 корпусах: 1 корпус кабинеты 126, 514; 2 

корпус кабинет 101; 3 корпус кабинет 105; 4 корпус кабинеты 102, 405г; 5 

корпус кабинеты 110, 111, 203, 207, 208, 309а; 7 корпус кабинет 19; 10 корпус 

кабинет 218; 13 корпус кабинеты 510, 608; 15 корпус кабинеты 102, 125, 218, 

251, 266, 324, 421, 423; 16 корпус кабинет 407) 

 

 документ-камера (4 кабинета 3 корпуса: 1 корпус кабинеты 117, 

123; 4 корпус кабинет 405; 15 корпус кабинет 125) 

 

3. Стационарные рабочие места, оборудованные специальными 

техническими средствами для студентов с нарушенным слухом, зрением и 

опорно-двигательным аппаратом (учебный корпус №1, ул. Московская, 36, 

ауд. 1-123, тел.: (8332) 742-801, Часы работы: с 9.00 до 17.00 без перерыва, 

Выходной день: суббота, воскресенье): 

Автоматизированное рабочее место для студентов с нарушенным 

слухом и слабослышащих включает персональный компьютер и 

индукционную петлю, может быть использовано в процессе выполнения 

самостоятельной работы студентов, приема зачетов и экзаменов, 

индивидуального консультирования при выполнении и защите курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 



 

Автоматизированные рабочие места для студентов с нарушенным 

слухом и слабослышащих 

 

4. имеется переносное оборудование, которое можно использовать в 

любой аудитории: 

 

4.1. специальное оборудование для студентов с нарушением слуха с 

учетом степени выраженности сенсорного нарушения (коммуникативная 

система «Диалог, радиокласс «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Коммуникативная система «Диалог» (учебный корпус №1, ул. 

Московская, 36, ауд. 1-123, тел.: (8332) 742-801, Часы работы: с 9.00 до 

17.00 без перерыва, Выходной день: суббота, воскресенье, при 

необходимости выдается для использования на учебных занятиях в 

корпусах 1,2,3,4,5,7,11,13,14,15,16) люкс может быть использована на 

семинарах для организации групповой работы студентов с нарушенным 

слухом и без нарушений, в индивидуальном консультировании студентов, в 

процессе приема зачетов и экзаменов. Несомненным достоинством именно 



этой системы является функция перевода голоса преподавателя в 

текстовое сообщение. Другие аналогичные системы такой функцией не 

оборудованы. Наличие возможности подключения большого монитора 

делает доступным группе студентов содержание диалога между 

преподавателем и студентом с нарушенным слухом, что позволяет 

включать студента с нарушенным слухом в общую работу на семинаре. 

 

 

Коммуникативная система «Диалог» люкс 

 

FM-система «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (радиокласс) (учебный корпус №1, 

ул. Московская, 36, ауд. 1-123, тел.: (8332) 742-801, Часы работы: с 9.00 до 

17.00 без перерыва, Выходной день: суббота, воскресенье, при 

необходимости выдается для использования на учебных занятиях в 

корпусах 1,2,3,4,5,7,11,13,14,15,16) предназначена для оборудования 

учебных помещений и позволяет обеспечить совместное обучение 

нормально слышащих студентов со студентами с нарушениями слуха. По 

сравнению с зарубежными аналогами система обладает встроенным или 

выносным микрофоном, позволяющим слышать собственный голос и 

контролировать правильность произношения. Может быть использована на 



лекциях, семинарах, консультациях. Однако в силу своей компактности и 

мобильности преимущественно используется на лекционных занятиях. 

 

 

Радиокласс Сонет 

 

4.2. специальное оборудование для студентов с нарушением зрения 

разной степени выраженности (специализиованное устройство для чтения 

«говорящих книг» (тифлофлешплеер), планшет для рельефного рисования, 

диктофон для записи лекций): 

Тифлофлешплеер и диктофон (учебный корпус №1, ул. Московская, 

36, ауд. 1-123, тел.: (8332) 742-801, Часы работы: с 9.00 до 17.00 без 

перерыва, Выходной день: суббота, воскресенье, при необходимости 

выдается для использования на учебных занятиях в корпусах 

1,2,3,4,5,7,11,13,14,15,16) позволяют записывать лекции, прослушивать 

книги в различных аудио и текстовых форматах, благодаря синтезу речи. 

Могут быть использованы во всех видах учебной работы как незрячими так 

и слабовидящими студентами. 

 



 

Тифлофлешплеер СОЛО и диктофон для записи лекций для лиц с 

нарушением зрения 

 

DraftsMan («Драфтс Мэн») (учебный корпус №1, ул. Московская, 36, 

ауд. 1-123, тел.: (8332) 742-801, Часы работы: с 9.00 до 17.00 без перерыва, 

Выходной день: суббота, воскресенье, при необходимости выдается для 

использования на учебных занятиях в корпусах 1,2,3,4,5,7,11,13,14,15,16) 

позволит незрячему студенту подготовить технологический чертеж, карты и 

т.д. Может использоваться на семинарских и лабораторных занятиях и во 

время самостоятельной работы студентов. 

 

Планшет для рельефного рисования DraftsMan 

 



5. Обеспечение возможности дистанционного обучения – 

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

 

6. Комплексная информационно-образовательная среда 

университета с сервисами, предусматривающими возможность 

визуального, звукового, тактильного воспроизведения учебной информации 

(специализиованное устройство для чтения «говорящих книг» 

(тифлофлешплеер), устройство для печати тактильной графики PIAF): 

PIAF (Pictures In A Flash) (учебный корпус №1, ул. Московская, 36, ауд. 

1-123, тел.: (8332) 742-801, Часы работы: с 9.00 до 17.00 без перерыва, 

Выходной день: суббота, воскресенье) используется для подготовки 

иллюстративного материала учебных пособий в виде тактильной графики: 

карт, изображений, диаграмм, графиков, необходимых в учебном процессе. 

 

Устройство для печати тактильной графики PIAF 

 

7. Библиотека университета (учебный корпус №1, ул. Московская, 36, 

ауд. 1-207а, тел.: (8332) 742-759, внутр. тел.: 2-36, Часы работы: с 9.00 до 

19.00 без перерыва, в субботу - с 9.00 до 15.00, Выходной день: 

воскресенье.) располагает компьютерным классом и специальным 

http://www.online.do-kirov.ru/
http://www.online.do-kirov.ru/
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оборудованием, позволяющим лицам с ОВЗ получать необходимую для 

обучения информацию (портативная информационная система «ИСТОК» 

А2 со встроенным плеером, стационарный видеоувеличитель, читающая 

машина Sara, лампа для слабовидящих Daylight). 

 

 

Библиотека университета 

 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ 

(пандусы и другие устройства и приспособления):  

В учебном корпус № 1 имеется общий вход с минимальным перепадом 

высот, оборудованный пандусом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебные корпуса № 1, № 2, № 5, № 11, № 13, № 14, № 15, № 16, № 19, № 

20 имеется отдельный вход, с отпирающимся замком и звонком к 

дежурному сотруднику службы охраны. Приобретены электронные звонки, 

которые будут устанавливаться на учебные корпуса и общежития для 

студентов в 2018 году. 

 

 



2. Наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания 

(приспособление коридоров, кабинетов, лестниц, лифтов и т.д.)  

В учебном корпусе № 1 введен в эксплуатацию лифт отвечающий 

критериям перевозки лиц с ОВЗ и колясочников с сопровождающим лицом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На стенах здания размещена навигационная поддержка в виде 

предупреждающих знаков мнемосхем, обозначение кабинетов по системе 

Брайля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этаже проведен ремонт компьютерных классов № 113 и № 114 

приспособленных для обучения лиц с ОВЗ, оборудован центр 

коллективного пользования для лиц с ОВЗ со специально оборудованными 

учебными местами и техническими средствами обучения.  



 

В учебном корпусе № 13 и общежитии № 7 отремонтированы и запущены в 

эксплуатацию лифты для перевозки лиц с ОВЗ. В учебном корпусе № 5 в 

переходном коридоре заменены двери для прохода/проезда в 

студенческую столовую. 

3. Наличие специально оборудованных помещений для ЛОВЗ 

(санитарно-гигиенические комнаты, раздевалки, места в столовых, 

медпункты и т.д.)   

На первых этажах учебных корпусов № 1 (два), № 2, № 5, № 11, № 13, № 

14, № 15, № 16, № 19, № 20 находятся санитарно-гигиенические комнаты, 

специально оборудованные для лиц с ОВЗ, оснащенные 

специализированным санитарно-техническим оборудованием и опорными 

поручнями. В корпусе № 1 имеется специально оборудованная раздевалка 

для лиц с инвалидностью. Во всех столовых университета оборудованы 

специальные места и условия обслуживания лиц с ОВЗ. В учебном корпусе 

№ 1 по восточной лестнице установлены перила и пристенные поручни. В 

университете имеются условия охраны здоровья обучающихся с 

инвалидностью (медпункты, комнаты отдыха, санаторий-профилакторий). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др.  

Здания университета оснащены противопожарной звуковой и световой 

сигнализацией, здание учебного корпуса № 1 оснащено внутренним и 

внешним информационными экранами 

 

 

 

 

 

 

. 
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Приказ №150 от 31.03.2016 "Об утверждении плана мероприятий 

("дорожная карта") ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования" 

Ход реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению условий 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Вятском государственном 

университете на 2016-2018 год (информация представлена на заседании 

Ученого совета университета 29.06.2017) 

https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1801/160331_150_ob_utverzhdenii_plana_meropriyatiy_dorozhnaya_karta.pdf
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