
Информация о наличии специальных технических средствах обучения, 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ ГБПОО РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»  

 

№ 

п/п 

Вид оборудования  Установленное оборудование  Год 

1.  Специальное 

учебное, 

реабилитационное, 

компьютерное 

оборудование в 

соответствии с 

учетом 

разнообразия 

особых 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

инвалидов 

1.Комплект оборудования для кабинета 

психолога в составе:  

1.1 Специализированный программно-

технический комплекс психолога в составе: 

1.1.1 Компьютер 

1.1.2 Системное программное обеспечение 

1.1.3 Офисное программное обеспечение 

1.1.4 Учебное программное обеспечение 

1.2 Интерактивный комплекс в составе: 

1.2.1 Интерактивная доска 

1.2.2 Проектор 

1.2.3 Крепление для проектора 

1.3 Комплект для диагностики и развития 

социальной ответственности подростков 

2. Комплект оборудования для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в 

составе: 

2.1 Специализированный программно-

технический комплекс в составе: 

2.1.1 Компьютер 

2.1.2 Системное программное обеспечение 

2.1.3 Офисное программное обеспечение 

2.1.4 Учебное программное обеспечение 

2.2 Клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой 

2.3 Джойстик 

2.4 Кнопка большая 125 мм. 

2.5 Кнопка маленькая 75 мм. 

2.6 Ресивер 

2.7 Массажный коврик 

3. Комплект оборудования для оснащения 

учебного помещения в составе: 

3.1 Система звукового поля 

3.2 Приемник с индукционной петлей для 

слуховых аппаратов 

3.3 Портативный специализированный 

программно-технический комплекс: 

3.1.1 Компьютер 

3.1.2 Системное программное обеспечение 

3.1.3 Офисное программное обеспечение 

3.4 Устройство для организации беспроводной 

сети 

2016 



4. Комплект оборудования для оснащения 

входной группы, путей следования, санитарной 

комнаты в составе: 

4.1 Пандус телескопический 

4.2 Беспроводная система вызова помощника 

4.3 Мнемосхема организации 

4.4 Информационный знак 

4.5 Мнемосхема санитарной комнаты 

4.6 Откидной поручень 

4.7 Штанга с навесными рукоятками 

4.8 Плитка тактильная тип 1 

4.9  Плитка тактильная тип 2 

4.10 Информационный знак зоны отдыха 

4.11 Наклейка на поручень (со шрифтом Брайля) 

5. Комплект оборудования для незрячих 

обучающихся в составе: 

5.1 Портативное устройство для чтения печатных 

материалов  

5.2 Тетрадь для письма по Брайлю 

5.3 Грифель для письма по Брайлю 

5.4 Устройство для письма по Брайлю 

5.5 Устройство для плоского письма 

5.6 Линейка с тактильными метками 

5.7 Треугольник с тактильными метками 

5.8 Транспортир с тактильными метками 

5.9 Набор для построения схем и планов тип 1 

5.10 Набор для построения схем и планов тип 2 

5.11 Устройство для рельефного рисования  

5.12 Электронный калькулятор (с речевым 

сопровождением) 

5.13Азбука-колодка разборная 

5.14 Электронная трость 

5.15 Прибор для определения цвета (с речевым 

сопровождением) 

5.16 Специальное персональное 

многофункциональное устройство для ввода и 

вывода звуковой информации 

5.17 Нож-дозатор 

5.18 Сахарница-дозатор 

5.19 Сигнализатор уровня жидкости 

5.20 Нитковдеватель 

 

  1. Комплект оборудования тип №1 

(рабочее место монтажника) – 1 шт. 

2. Комплект оборудования тип №2 

(рабочее место мастера по ремонту 

обуви) – 1 шт. 

3. Комплект оборудования тип №3 

(тренажерный зал) – 1 шт. 

4. Комплект оборудования тип №3 

(тренажерный зал) – 1 шт. 

5. Радиосистема INVOTONE WM250 

2017 



UHF716 – 726 мгц, два динамич. 

микрофона – 5 шт. 

6. Оверлок бытовой Juki MO – 50/СЕЗ – 3 

шт. 

7. Швейная Машина Juki HZL – 29z – 5 

шт. 

8. Стол для бытовых машин Белошвейка 

– 5 шт. 

9. Кресло Контакт (гидравлика, хром) – 5 

шт. 

10. Тележка парикмахерская MO1 NEXT – 

5 шт. 

11. Голова учебная DEWAL муж. шатен 

натур. волосы с усами и бородой 35 см. 

– 2 шт. 

12. Голова учебная DEWAL блондинка 

натур. волосы 50-60 см. – 1 шт. 

13. Стул секционный 3-местн. «Стандарт» 

- 27 шт. 

14. Стул секционный 3-местн. «Стандарт» 

- 48 шт. 
 

2.  Специальное 

оборудование для 

осуществления 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов по 

программам СПО с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

1. Комплект оборудования тип №4 

(дистанционного обучения) – 1 шт. 

 

2016 

3.   Разработанные 

образовательные 

программы, 

учебно-

методические 

материалы, 

программное 

обеспечение для 

целей 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

1. Специализированный программно-

технический комплекс психолога в 

составе: 

1.1 Компьютер – 1 шт. 

1.2 Системное программное обеспечение – 1 шт. 

1.3 Офисное программное обеспечение – 1 шт. 

1.4 Учебное программное обеспечение – 1 шт.  

2. Специализированный программно-технический 

комплекс в составе: 

2.1. Компьютер – 1 шт. 

2.2 Системное программное обеспечение – 1 шт. 

2.3 Офисное программное обеспечение – 1 шт. 

2.4 Учебное программное обеспечение – 1 шт. 

3. Портативный специализированный 

программно-технический комплекс: 

3.1. Компьютер – 1 шт. 

2016 



3.2 Системное программное обеспечение – 1 шт. 

3.3 Офисное программное обеспечение – 1 шт. 

 

 

 


