
 
 

Порядок доступа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления образовательной деятельности в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Новосибирской области «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» 

 

Порядок регламентирует правила доступа обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления образовательной деятельности. 

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ имеют право на бесплатное 

пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

информационно-коммуникационными сетями и базами данных, учебными и 

методическими материалами, музейными фондами, материально- техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности с учетом выполнения 

установленных законодательством о защите персональных данных правовых, 

организационных и технических мер для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

Порядок доступа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к информационно-

телекоммуникационным сетям: 

Доступ обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, локальной сети колледжа 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени 

и потребленного трафика. 

Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям предоставляется 

на основании идентификационных данных (логина и пароля) по согласованию с 

начальником информационно-вычислительного центра. 

Обучающимся с инвалидностью и ОВЗ обеспечивается доступ к сайту 

колледжа со всеми размещенными на нем учебными ресурсами и информацией 

об учебном процессе. 

Порядок доступа к учебным материалам: 

Учебные материалы, размещаемые на официальном сайте, находятся в 

открытом доступе. 

Обучающимся с инвалидностью и ОВЗ по их запросам могут выдаваться 

во временное пользование учебные материалы, входящие в оснащение 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и библиотеки. 



 
 

Выдача обучающимся с инвалидностью и ОВЗ во временное пользование 

учебных материалов, осуществляется работником, на которого возложено 

заведование учебным кабинетом, библиотекой, лабораторией, мастерской. 

Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения  

образовательной деятельности, музейным фондам: 

Доступ обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, музейным фондам 

осуществляется: 

- без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, 

спортивному залу в период проведения учебных занятий согласно 

утвержденному расписанию занятий; 

- по согласованному с руководителем структурного подразделения 

графику к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному, 

актовому и читальным залам на период организации и проведения 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Для доступа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных колледж оснащён следующими 

объектами: 

- кабинетом «Мультимедиа-технологий»; 

- лабораторией «Информационных технологий и обработки информации 

отраслевой направленности»; 

- лабораторией «Технических средств защиты информации, программных 

и программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности»; 

- кабинетом «Теории информации и архитектуры электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем»; 

- лабораторией «Сетей и систем передачи информации, программирования 

и баз данных». 

В колледже имеется необходимое оборудование, позволяющее  

обучающимся с инвалидностью и ОВЗ активно пользоваться 

информационными ресурсами: 

- один информационный сенсорный киоск, предназначенный для 

предоставления доступа к различным информационным ресурсам с доступом к 

сети интернет, справочным материалам, базам данных, сайту колледжа, 

расписанию занятий. Информационный терминал позволяет легко и быстро 

находить любую информацию в обширной базе для учащихся слабослышащих 

и слабовидящих; 

- четыре компьютерных роллера, предназначенных для использования 

людьми с нарушениями функции моторики и для учащихся с ДЦП. Роллеры 

оснащены тремя кнопками, дублирующими кнопки обычной мыши и удобным 

трэкболом при прокрутке которого достигается эффект движения мыши из 

стороны в сторону; 

- пять клавиатур с большими кнопками, предназначенных для начинающих 

пользователей, слабовидящих обучающихся, учащихся с ДЦП; 



 
 

- пять ультрапортативных дисплея Брайля с беспроводной технологией 

Bluetooth; 

- один видеоувеличитель. 

Все компьютеры оснащены программным обеспечением, электронными 

образовательными программами и курсами для дистанционного обучения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, программой экранного доступа «Jaws 

for Windows», веб камерой и гарнитурой. Компьютеры объединены в единую 

локальную сеть с выходом в Internet. Обучающимся предоставляется интернет-

трафик с неограниченным объёмом информации. 
На сайте колледжа функционирует кнопка «Версия для слабовидящих», 

позволяющая регулировать размер шрифта и цветовую схему. 

Для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на сайте колледжа обеспечен 

доступ к учебно-методической документации, электронным учебникам, 

электронным библиотечным системам, рабочим программам по каждой 

дисциплине в соответствии с учебными планами. 

Доступ к системе дистанционного обучения Moodle осуществляется через 

систему логина и пароля, имеющихся у каждого обучающегося. 

В колледже имеется необходимое библиотечно-информационное 

обеспечение: библиотека и читальный зал с выходом в интернет. Доступ 

студентов к медиатеке колледжа осуществляется с компьютеров читальных 

залов библиотеки и компьютерных классов. 


