
Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

    Главным принципом выбора необходимого материально-

технического оснащения учебно-методического центра, обеспечивающего 

получение  среднего профессионального  образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья является соотношение 

максимальной вариативности и инвариантности всех его составляющих. 

     Для студентов с нарушениями слуха. 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

    Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

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 условиях 

профессионального 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. 

Для студентов с нарушениями зрения. 

     Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 

видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, 

программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 



     Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячих и слабовидящих 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 студентов 

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 студентов в лекционных и учебных аудиториях 

необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов 

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

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

     Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

     Наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со 

специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

     Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

необходимо использование альтернативных устройств ввода информации. 

    Рекомендуется использовать специальные возможности операционной 

системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой 

можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

      Для студентов с ОВЗ с соматическими заболеваниями, у которых 

не поражены опорно-двигательные функции и органы чувств, зачастую 

достаточно повысить степень учета эргономических требований к учебным 

материалам, чтобы студент с ОВЗ сам мог выбрать размер и тип шрифта при 

просмотре полученного материала на экране, убрать или переместить 



рисунки и т.п., изменить цвета, используемые при оформлении текста, 

подобрать степень яркости и контраста. 

     Материалы взяты из источника: 

http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/07/4880e95a44d2e859a7c3393ae2

0c7a96/kozyireva-metodicheskie-rekomendatsii.pdf 

 


