
Использование ассистивных технологий при 
поступлении абитуриентов с инвалидностью в вузы 

Галактионова Галина Михайловна, сотрудник 
РУМЦ ЧГУ, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дефектологического образования ЧГУ 
ggm1903@ya.ru  
Букин Денис Андреевич, 
сотрудник call-центра РУМЦ СЗФО ЧГУ 
denisbukin10@mail.ru  

mailto:ggm1903@ya.ru
mailto:ggm1903@ya.ru
mailto:denisbukin10@mail.ru


Ассистивные устройства и технологии, такие как инвалидные коляски, протезы, 
вспомогательные средства передвижения, слуховые аппараты, приспособления 
для исправления зрения и специальное компьютерное оборудование и 
программное обеспечение, улучшают мобильность, слух, зрение и возможности 
для общения. С помощью этих технологий люди с ограниченными функциями 
могут улучшить свои способности. 



Абитуриенты с нарушением зрения 

Для абитуриентов с нарушениями зрения 
рекомендуется использование средств для 
усиления остаточного зрения 



Средства для преобразования визуальной информации в тактильные сигналы 

Тифлоинформационные устройства (дисплей 
Брайля - дисплей ALVA 640 Comfort, 
тифлокомпьютер и т.п.); 
 
Брайлевские принтеры (принтер для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля ROMEO 
ATTACHE); 
 
оборудование для рельефно-графической 
печати; 
пишущие машинки по Брайлю; 
рельефные схемы; 
объемные/ обколотые по контуру картинки и 
пр. 



Средства для преобразования визуальной информации в тактильные сигналы:  



Озвучивание информации для незрячих 

программа JAWS (scring reader) и 
программы экранного доступа (NVDA)   

программа Mobile speak 
устанавливается на смартфоны 

аудиотехника; портативный 
тифлофлешплеер Smart Bee 

устройства на основе 
операционных систем «ANDROID» 
и «iOS». 

программы-«читалки»: max reader, 
«говорилка» и синтезаторы речи 

машина сканирующая и  
читающая текст Optelec 
ClearReader+. 



Абитуриенты с нарушением слуха 

В общении с абитуриентами с нарушениями слуха 
можно использовать тотальную коммуникацию: 
одновременное комбинирование словесного,  
жестового языков (устная речь, воспринимаемая 
зрительно и слухозрительно, дактилология, 
разговорный жестовый язык глухих, калькирующая 
жестовая речь, пантомима, указательные жесты, 
мимика и др.), письменной речи.  



Ассистивные технологии  для абитуриентов с нарушением слуха 

Акустическая система 
Front Row to Go 

Портативная 
информационная 

индукционная система 
"Исток А2"  

Стационарная система 
"Исток" С1м 



Ассистивные технологии для абитуриентов с нарушением слуха 

Информационный терминал 

ISTOK 42 P с сенсорным экраном,  

со встроенной индукционной системой 

(для передачи звука на слуховые 

аппараты), со специальным ПО для 

инвалидов INVA TOUCH. Терминал 

оборудован 2-мя встроенными 

видеокамерами, металлический 

антивандальный корпус. На терминал 

установлена система 

WINDOWS 8.1. В комплект поставки входит 

программное обеспечение для 

пользования терминалом людьми всех 

категорий инвалидности (включая 

текстовый чат для общения посетителей с 

сотрудниками учреждения). 



Ассистивные технологии для абитуриентов с нарушениями ОДА 

Утяжеленная клавиатура с клавишами 
увеличенного размера и специальной 
накладкой, что позволяет исключить 
возможность одновременного нажатия 
разных клавиш. 

Адаптированный джостик, заменяющий 
функции компьютерной мыши со 
сменными насадками 

Выносные кнопки увеличенного 
диаметра для управлением 
компьютерным интерфейсом  



Ассистивные технологии для абитуриентов с нарушениями ОДА 

свободно распространяемое ассистивное 
программное обеспечение и специальные 
возможности операционных системам, 
облегчающих и ускоряющих ввод 
информации: (виртуальная (экранная) 
клавиатура, сочетание клавиш, экранный 
диктор  
 



Ассистивные технологии  для абитуриентов с нарушениями ОДА 

GlassOuse – удобное вспомогательное 
устройство, которым можно пользоваться 
без помощи рук, и который подключается 
к другим устройствам через Bluetooth. 
После подключения на экране появляется 
курсор, управляемый движениями головы 
и прикусыванием переключателя. 



Ассистивные технологии для абитуриентов с нарушениями ОДА 

Клавиатура большая программируемая 
Клавинта является сенсорной клавиатурой, 
которая моментально реагирует на 
прикосновение пальцев к поверхности 
клавиатуры. Устройство комплектуется 
девятью сменными накладками, которые 
позволят пользователю выполнять 
различные задачи: работа в интернете, с 
офисными приложениями, с играми.  



Ай-трекинг 

Tobii Dynavox PCEye Mini – это самый 
маленький, но очень надежный ай-
трекер. Он заменяет стандартную 
клавиатуру и мышку; позволяет 
перемещаться по приложениям и 
полностью управлять ноутбуком или ПК, 
используя для этого только глаза. 



Использование ассистивных технологий при вступительных испытаниях 

При использовании электронной информационно-
образовательной среды образовательной 
организации для проведения вступительных 
испытаний необходима установка плагина 
специальных возможностей. 



Требования доступности web-контента 

При проведении вступительных испытаний рекомендуется соблюдать 
требования Web-контента (WCAG) 2.1 ЭИОС образовательной организации 

Принципы WCAG 2.1 
Принцип 1. Воспринимаемость: информация и 
компоненты пользовательского интерфейса должны быть 
представлены только в том виде, который могут 
воспринимать пользователи.  
Принцип 2. Управляемость: компоненты 
пользовательского интерфейса и навигации должны быть 
управляемыми.  
Принцип 3. Понятность: информация и операции 
пользовательского интерфейса должны быть понятными.  
Принцип 4. Надежность: контент должен быть надежным в 
такой степени, которая требуется для его интерпретации 
широким кругом различных пользовательских приложений, 
включая ассистивные технологии. 



Технологии взаимодействия и сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

https://www.youtube.com/watch?v=_2s2j6HK
FuY  
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Горячая линия РУМЦ 

  

https://инклюзивноеобразование.рф/контакты  
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