
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/ программы 

магистратуры/ программы специалитета/ программы аспирантуры (адъюнктуры)/ программы ординатуры/ программы ассистентуры-

стажировки1 (код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация) 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

  Аудитория для 

самостоятельной работы и 

коллективного пользования 

специальными техническими 

средствами для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

КБГУ, аудитория № 145 

Главный корпус КБГУ. 

- Комплект учебной мебели: 

столы и стулья для обучающихся 

(3 комплекта); Стол для 

инвалидов- колясочников (1 шт.); 

Компьютер с подключением к 

сети и программным 

обеспечением (3 шт.); 

Специальная клавиатура (с 

увеличенным размером клавиш, 

со специальной накладкой, 

ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш) 

(1шт.); Принтер для печати 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля VP Columbia (1 шт.); 

Портативный тактильный 

дисплей Брайля «Focus 14 Blue» 

(совместимый с планшетными 

устройствами, смартфонами и 

ПК) (1 шт.); Бумага для печати 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, совместимого с 

Продукты MICROCOFT 

(Desktop Education ALNG LicSaPk 

OLVS AcademicEdition Enterprise) 

подписка (Open Value Subscription) 

№ V 2123829 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Russian Edition № 

лицензии 17E0-180427-050836-287-

197. 
Программы для создания и 

редактирования субтитров, 

конвертирующее речь в текстовый и 

жестовый форматы на экране 

компьютера: Майкрософт Диктейт: 

https://dictate.ms/, Subtitle Edit , ( 

«Сурдофон» (бесплатные). 

программа невизуального доступа к 

информации на экране компьютера JAWS 

for Windows (бесплатная);  

программа для чтения вслух текстовых 

файлов (Tiger Software Suit (TSS)) (номер 

лицензии 5028132082173733);  

                                                           
1 Выбрать нужное 

https://dictate.ms/
https://soft.mydiv.net/win/download-Subtitle-Edit.html


принтером VP Columbia; 

Видеоувеличитель портативный 

HV-MVC, диагональ экрана – 3,5 

дюйма (4 шт.); Сканирующая и 

читающая машина SARA-СЕ (1 

шт.); Джойстик компьютерный 

адаптированный, беспроводной 

(3 шт.); Беспроводная Bluetooth 

гарнитура с костной 

проводимостью «AfterShokz 

Trekz Titanium» (1 шт.); 

Проводная гарнитура с костной 

проводимостью «AfterShokz 

Sportz Titanium" (2 шт.); 

Проводная гарнитура Defender (1 

шт.); Персональный 

коммуникатор EN – 101 (5 шт.); 

специальные клавиатуры (с 

увеличенным размером клавиш, 

со специальной накладкой, 

ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш); 

Клавиатура адаптированная с 

крупными кнопками + 

пластиковая накладка, 

разделяющая клавиши, 

беспроводная Clevy Keyboard + 

Clevy Cove (3шт.); Джойстик 

компьютерный Joystick 

SimplyWorks беспроводной 

(3шт.); Ноутбук + приставка для 

ай-трекинга к ноутбуку PCEye 

Mini (1 шт); 

программа экранного доступа с синтезом 

речи для слепых и слабовидящих (NVDA) 

(бесплатная). 

 
 



 

     

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 


