
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В институте имеются следующие средства обучения и воспитания: 

1) учебная мебель (парты, столы, стулья, шкафы, учебные доски), 

мультимедийное оборудование (проекторы, экраны, в том числе 

интерактивные, звуковые колонки), учебно-наглядные пособия в учебных 

аудиториях; оборудование лингафонного кабинета (компьютеры, принтер, 

телевизор, наушники с микрофонами, специальное программное обеспечение 

«Линко»), спортивный инвентарь, сканеры, МФУ, принтеры, оборудование 

криминалистической лаборатории, звуковое и звукоусиливающее 

оборудование (колонки, микшер, микрофоны), коммутаторы; 

2) компьютеры, объединенные в локальную сеть и имеющие доступ к 

сети Интернет; 

3) информационно-телекоммуникационные сети:  

– корпоративная локальная сеть; 

– глобальная сеть Интернет; 

4) аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 

видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы, видеолекции, тематические 

слайды; электронные учебники, пособия, справочники, словари; сетевые 

базы данных; 

5) печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы: 

– библиотечный фонд, насчитывающий свыше 40 тыс. экз. печатных 

изданий и свыше 40 аудиовизуальных документов; 

– электронные библиотечные системы: «IPRBooks», Юрайт, собственная 

ЭБС СКСИ. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеется специальное оборудование (прибор 18 строчный для письма по 

Брайлю, грифель для письма по Брайлю, бумага для письма по Брайлю, 

клавиатура и комплект для маркировки азбукой Брайля, лупа, индукционная 

система (звукоусиливающий аппарат коллективного пользования, программа 

экранного доступа к ПК Jaws for Windows)). 

Заключены договора о сотрудничестве с Государственным бюджетным 

учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и слабовидящих имени В.Маяковского» и 

Ставропольским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и автономной 

некоммерческой организацией «Центр сурдопереводческих услуг», 

предоставляющие возможность: 

– использования информационных продуктов (специальных учебников, 

учебных пособий, учебной литературы на различных носителях (печатных, 

рельефно-точечных, рельефно-графических, звуковых, тактильных); 



– использования тифлотехники и другого специализированного 

оборудования для слепых, слабовидящих; 

– взаимодействия со специалистами по специальным техническим и 

программным средствам обучения; 

– издания и редактирования текстов и графики СКСИ рельефно-

точечным шрифтом Брайля и иное. 

Электронная библиотечная система «IPRBooks» имеет специальную 

версию сайта для слабовидящих и мобильное приложение, приспособленное 

для людей с нарушение зрения. 





 


