
Инклюзивное образование. Доступная среда 

В библиотеке реализована возможность использования информационных ресурсов студентами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

Оборудование для инклюзивного образования: 

  

1. Комплекс социально-бытовой адаптации:  

клавиатура адаптированная с крупными кнопками, 

выносная компьютерная кнопка большая,  

выносная компьютерная кнопка малая, 

джойстик компьютерный адаптированный, 

ресивер для беспроводной связи. 

 

2. Машина сканирующая и читающая текст: 

портативная информационная индукционная система «Исток А2» 

  

3. Радиокласс (радиомикрофон) 

«Сонет-СМ» РМ-16-1 

(Заушный индуктор и индукционная петля) 

  

  

Полные тексты учебников, учебных и учебно-методических пособий, руководств в электронно-

библиотечных системах снабжены сервисами для инклюзивного образования. 

  

Консультант студента 

Подробнее 

  

Консультант врача 

Подробнее 

  

Лань 

Подробнее 

  

  

В мобильное приложение ЭБС «Лань» интегрирован синтезатор речи. Используя этот сервис, пользователь 

сможет: 

- осуществить навигацию как по каталогу, так и в тексте книги; 

- слушать озвученные книги на мобильном устройстве; 

- регулировать скорость воспроизведения речи; 

- осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам книги 

Ролик с презентацией мобильного приложения 

Инструкция по использованию мобильного приложения ЭБС Лань 

Руководство по тестированию мобильного приложение ЭБС Лань с функциями для незрячих пользователей 

  

  

http://www.studentlibrary.ru/
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=12#KonsStud
http://www.rosmedlib.ru/
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=12#KonsVr
https://e.lanbook.com/
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=12#Lan
https://www.youtube.com/watch?v=89iRzs8fOeA&feature=youtu.be
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2018-3/82100-mobilnoe_prilozhenie_ebs_lan_instrukciya_po_ispolzovaniyu.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2018-3/82101-rukovodstvo_po_testirovaniyu_mobilnogo_prilozheniya_ebs_lan.pdf
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/


ЭБС ВолгГМУ 

Подробнее 

  

 В фонде имеются аудио- и видеоматериалы для обучения. 

  
Аудиокниги: 

1. Enterprise 3 Pre-Intermediate Plus: Coursebook [Видеозапись] . cas. № 1. - 2002.  

2. Enterprise 3 Pre-Intermediate Plus: Coursebook [Видеозапись] . cas. № 2. - 2002. 

3. Enterprise 3 Pre-Intermediate Plus: Coursebook [Видеозапись] . cas. № 3. - 2002. 

4. Enterprise 3 Pre-Intermediate Plus: Coursebook [Видеозапись] . stud. cas. № 1. - 2002. 

5. Enterprise 3 Pre-Intermediate Plus: Coursebook [Видеозапись] . stud. cas. № 2. - 2002. 

6. Enterprise 3 PreIntermediate [Видеозапись] : Video cas. - 2003. 

7. Enterprise 4 PreIntermediate [Видеозапись] : Video cas. - 2003. 

8. Enterprise 4 Intermediate Coursebook [Видеозапись] . clas. cas. № 1. - 2002. 

9. Enterprise 4 Intermediate Coursebook [Видеозапись] . clas. cas. № 3. - 2002. 

10. Enterprise 4 Intermediate Coursebook [Видеозапись] . clas. cas. № 4. - 2002. 

11. Enterprise 4 Intermediate Coursebook [Видеозапись] . stud. cas. - 2002. 

12.Enterprise 4. Intermediate Coursebook [Видеозапись] . clas. cas. № 2. - 2002. 

13. Enterprise Pre-Intermediate Plus [Видеозапись] . - 2002. 

14. Enterprise Pre-Intermediate Plus: Student [Видеозапись] . cas. № 1. - 2002. 

15. Enterprise Pre-Intermediate Plus: Student [Видеозапись] . cas. № 2. - 2002. 

16. Enterprise Pre-Intermediate Plus: Class [Видеозапись] . cas. № 1. - 2002. 

17. Enterprise Pre-Intermediate Plus: Class [Видеозапись] . cas. № 2. - 2002. 

18. Enterprise Pre-Intermediate Plus: Class [Видеозапись] . cas. № 3. - 2002. 

19. Enterprise Pre-Intermediate Plus: Class [Видеозапись] . cas. № 4. - 2002. 

20. Enterprise Pre-Intermediate Plus: Class [Видеозапись] . cas. № 5. - 2002. 

21. Headway Advanced [Звукозапись] . Cass. 1. - 1989. 

22. Headway. Advanced [Звукозапись] . Cass. 2. - 1989. 

23. Headway. Elementary [Звукозапись] . Cass. 1. - 1999. 

24. Headway. Elementary [Звукозапись] . Cass. 2. - 1999. 

25. Headway. Pre-Intermediate [Звукозапись] . Cass. 1. - 1999. 

26. Headway. Pre-Intermediate [Звукозапись] . Cass. 2. - 1999. 

27. New Headway. Intermediate [Звукозапись] . Cass. 1. - 1999. 

28. New Headway. Intermediate [Звукозапись] . Cass. 2. - 1999. 

29. New Headway. Upper-Intermediate [Звукозапись] . Cass. 1. - 1998. 

30. New Headway. Upper-Intermediate [Звукозапись] . Cass. 2. - 1998. 

31. Upstream Intermediate [Видеозапись] . clas. cas. № 1. - 2002. 

32. Upstream Intermediate [Видеозапись] . clas. cas. № 2. - 2002. 

33. Upstream Intermediate [Видеозапись] . clas. cas. № 3. - 2002. 

34. Upstream Intermediate [Видеозапись] . clas. cas. № 4. - 2002. 

35. Upstream Intermediate [Видеозапись] . clas. cas. № 5. - 2002. 

36. Вечканов, В. Э. Философия [Электронный ресурс] : курс лекций : аудиокнига mp3 / В. Э. Вечканов. - М. : 

КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. Время звучания 11 ч. 41 мин. - Минимальные системные 

требования : любые аудиосистемы с поддержкой mp3 файлов. - ISBN 978-5-406-00685-6. 

37. Кащеев, С. И. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : курс лекций : аудиокнига 

mp3 / С. И. Кащеев. - М. : КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. Время звучания 6 ч. 2 мин. - 

Минимальные системные требования : любые аудиосистемы с поддержкой mp3 файлов. - ISBN 978-5-406-

00683-2. 

38. Лучков, Н. А. Политология [Электронный ресурс] : курс лекций : аудиокнига mp3 / Н. А. Лучков. - М. : 

КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. Время звучания 7 ч. 13 мин. - Минимальные системные 

требования : любые аудиосистемы с поддержкой mp3 файлов. - ISBN 978-5-406-00285-8. 

39. Резепов, И. Ш. Общая психология [Электронный ресурс] : курс лекций : аудиокнига mp3 / И. Ш. Резепов. - 

http://library.volgmed.ru/ebs/Work.asp?ValueDB=47&DisplayDB=%C8%E7%E4%E0%ED%EE%A0%E2%A0%C2%EE%EB%E3%C3%CC%D3
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=12#EBSVMU


М. : КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. Время звучания 4 ч. 59 мин. - Минимальные системные 

требования : любые аудиосистемы с поддержкой mp3 файлов. - ISBN 978-5-406-00286-5. 

40. Русский язык - 4 [Текст] : аудиокассета. - М. : Рус. яз., 1987. 

  

Списки рекомендуемой литературы по теме: 

ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

  

Теоретические аспекты инклюзивного обучения в высшей школе (Круглый стол, 24 марта 2017 г.) : список 

рекомендуемой литературы /сост. Е. В. Спивакова 

Инклюзивная образовательная среда (ЦМС, 31 января 2018 г.) : список рекомендуемой литературы / сост. Е. 

В. Спивакова 

Доступная среда вуза - неотъемлемая часть инклюзивного образования (ЦМС 23.01.2019) : список 

литературы  / сост. Е. В. Спивакова 

  

Электронные ресурсы 

  

Сайт Российской государственной библиотеки для слепых 

Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) – крупнейшая в стране специализированная 

библиотека универсального профиля, обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное книгохранилище 

всех видов и жанров литературы как на обычных, так и на специальных носителях, центр взаимодействия 

специальных библиотек для слепых России, член ИФЛА (ИФЛА – International Federation of Library Associations 

and Institutions -независимая международная неправительственная организация, объединяющая сегодня 

ассоциации библиотек, библиотекарей и служб информации, библиотеки, библиотечные и информационные 

организации из более 140 стран).  

  

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых 

Для организации полноценного библиотечно-информационного обслуживания инвалидов библиотека имеет 

25 библиотечных пунктов в городе и области. 

Библиотека имеет уникальный фонд, насчитывающий более 169 тысяч единиц хранения, состоящий из 

изданий рельефно-точечного и укрупненного шрифта, «говорящих книг» на аудиокассетах и электронных 

носителях, рельефно-графических пособий. Для компенсации слепоты пользователей библиотека оснащена 

необходимым оборудованием: тифломагнитофонами, тифлоплеерами, читающей машиной, электронной 

лупой. Оборудованы автоматизированные рабочие места незрячих специалистов с программой экранного 

доступа «JAWS». 

 

http://www.volgmed.ru/uploads/files/2018-3/82022-inklyuzivnaya_sreda_kruglyj_stol_2017_g.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2018-3/82022-inklyuzivnaya_sreda_kruglyj_stol_2017_g.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2018-3/82023-inklyuzivnaya_obrazovatelnaya_sreda_cms_31_yanvarya_2018_g.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2018-3/82023-inklyuzivnaya_obrazovatelnaya_sreda_cms_31_yanvarya_2018_g.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2019-2/100512-dostupnaya_sreda_vuza_-_neotemlemaya_chast_inklyuzivnogo_obrazovaniya_cms_23_01_2019.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2019-2/100512-dostupnaya_sreda_vuza_-_neotemlemaya_chast_inklyuzivnogo_obrazovaniya_cms_23_01_2019.pdf
http://www.rgbs.ru/
http://vosbs34.ru/

