Категории
обучающихся по
нозологиям
С нарушениями
зрения

С нарушениями
слуха

Материально-техническое
и программное обеспечение (ПО)
Тифлотехнические средства:
- сканирующая и читающая машина SARA CE (1 шт.);
- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 14 Blue»
(совместимый с планшетными устройствами, смартфонами и
ПК) (1 шт.);
- видеоувеличитель портативный HV-MVC (4 шт.);
- -ноутбук, обеспечивающий связь с интерактивной доской в
классе (при наличии), с компьютером преподавателя (в
подразделениях есть с каждой интерактивной доской);
- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
VP Columbia (1 шт.);
- интерактивная доска (в подразделениях).
ПО:
- программа невизуального доступа к информации на экране
компьютера JAWS for Windows (на одном компьютере);
- программа для чтения вслух текстовых файлов (Tiger
Software Suit (TSS));
- программа экранного доступа с синтезом речи для слепых
и слабовидящих (NVDA);
- стандартные средства операционной системы Windows
(экранная лупа, голосовые функции);
- программа
увеличения
изображения
на
экране
(обеспечение масштаба увеличения экрана, возможность
регулировки яркости и контрастности, а также инверсии и
замены цветов; возможность оптимизировать внешний вид
курсора и указателя мыши, возможность наблюдать
увеличенное и не увеличенное изображение одновременно
перемещать увеличенную зону при помощи клавиатуры или
мыши и др.).
Специальные технические средства:
- беспроводная
система
линейного
акустического
излучения;
- беспроводная
Bluetooth
гарнитура
с
костной
проводимостью «AfterShokz Trekz Titanium» (1 шт.);
- проводная гарнитура с костной проводимостью
«AfterShokz Sportz Titanium" (1 шт.);
- проводная гарнитура Defender (1 шт.);
- персональный коммуникатор EN – 101 (5 шт.);
- мультимедиа-компьютер;
- мультимедийный
проектор;
- интерактивные и сенсорные доски.
ПО:
- программы для создания и редактирования субтитров,
конвертирующее речь в текстовый и жестовый форматы
на экране компьютера.
Майкрософт Диктейт: https://dictate.ms/
Subtitle Edit (бесплатные)
«Сурдофон»

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Специальные технические средства:
- 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);
ПО:
- специальное программное обеспечение, позволяющее
воспроизводить специальные математические функции и
алгоритмы
- программное
обеспечение
для
просмотра
и
масштабирования для масштабируемой векторной графики
(SVG) (IVEO Viewer).

