
Сведения о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья.

Учебные корпуса оснащены мобильным оборудованием, которое может быть
размещено при необходимости, в любой учебной аудитории.

В рамках реализации государственного задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации Ресурсным учебно-методическим центр по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – РУМЦ) ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» была организована работа Центра 
коллективного пользования специальных технических средств обучения (далее – Центр).

Для организации работы Центра было выделено помещение общей площадью 117 м. кв., 
располагающееся на первом этаже Главного учебного корпуса Университета (г.Москва, 
Рязанский проспект, д.99, каб.116), в котором был произведен ремонт и перепланировка 
для создания доступной архитектурной среды для инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями здоровья. При проектировании помещения были учтены 
технические требования для организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Помещения Центра включают в себя: Центр коллективного 
пользования специальных технических средств обучения, конференц-зал, комнату отдыха,
санузел для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, техническое 
помещение для размещения специализированного оборудования и информационный зал.

Для осуществления текущей деятельности Центра был разработан пакет документов, 
регламентирующих его работу.

Для технического оснащения Центра была проведена работа по подбору и приобретению 
специализированного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для организации взаимодействия с образовательными организациями г. 
Москвы, Московской области и   Орловской области было произведено информирование 
вузов-партнеров о возможности пользования услугами Центра. Основной задачей РУМЦ 
по реализации данного направления станет расширение сети образовательных 
организаций, которые пользуются услугами Центра.
   

Перечень специализированного оборудования Центра коллективного пользования
специальных технических средств обучения Ресурсного учебно-методического

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»  

№п/п Наименование специализированного оборудования Количество, ед.
1 Стол рабочий для инвалидов 7
2 Компьютер 7
3 Ресивер 2 для беспроводной связи 4

 4
Клавиатура, адаптированная с крупными кнопками + 
пластиковая накладка, разделяющая клавиши, беспроводная

 4



5 Джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной 4
6 Выносная компьютерная кнопка, большая, беспроводная 4
7 Выносная компьютерная кнопка, малая, беспроводная 4
8 Адаптированная мышка в наборе 4
9 Набор с креплениями для планшета 4
10 Видеоувеличитель Optelec ClearNote HD 2
11 Настольная лампа с лупой 2
12 Видеоувеличитель Compact+ HD 2
13 Дисплей ALVA 640 Comfort 1
14 Машина сканирующая и читающая текст Optelec ClearReader+ 1
15 Клавиатура для читающей машины ClearReader 1

16
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля VP 
EmBraille.

1

17 Тетрадь для письма по Брайлю 6
18 Тетрадь для слабовидящих в крупную линейку 4
19 Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку 4
20 Ручка-грифель для письма по Брайлю 2
21 Прибор для письма по Брайлю, 18 строк 1
22 Прибор для письма по Брайлю, 27 строк 1
23 Транспортир тактильный 1
24 Треугольник тактильный 2
25 Линейка тактильная 300 мм 2
26 Линейка тактильная 140 мм 2
27 Настольный тактильный глобус 1
28 FM-передатчик AMIGO T31 1
29 FM- приёмник ARC с индукционной петлей 1
30 Акустические система Front Row to Go 1

Регламент работы центра коллективного пользования специальных технических средств 
обучения      ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с   
ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления
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Рабочее место центра коллективного пользования

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля VP EmBraille c дисплем Брайля
ALVA 640 Comfort



Портативный видеоувеличитель Compact+ HD

Набор с креплениями для планшета



Машина сканирующая и читающая текст Optelec ClearReader+ c клавиатурой

Компьютер переносной (ноутбук)

Контроллер Tobii Eye Tracker 4C



Джойстик компьтерный адаптированный, беспроводной

Клавиатура, адаптированная с крупными кнопками беспроводная + пластиковая накладка,
разделяюшая клавиши

Выносные компьютерные кнопки (большая и малая)



Видеоувеличитель Optelec ClearNote HD

Акустическая система Front Row to Go



FM передатчик AMIGO T31

FM-приемник ARC с индукционной петлей

Адаптированная компьютерная мышь с возможностью управления головой


