
Доступная среда библиотеки для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

• Электронный каталог(http://213.135.102.126:82/library)доступен для пользователей 

со страницы библиотеки сайта университета. В каталоге отражен весь библиотечный 

фонд. 

• ЭБС «Университетская библиотека онлайн»(http://biblioclub.ru/) соответствует 

федеральным государственным стандартам обучения третьего поколения, в том 

числе в отношении требований, предъявляемых к процессу обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Создает все условия для использования 

библиотеки лицами с ограниченными возможностями здоровья, это позволяет 

образовательным учреждениям применять ЭБС в учебном процессе для обеспечения 

получения образования всеми категориями учащихся. При чтении электронных книг 

масштаб страницы можно увеличить, можно использовать полноэкранный режим 

отображения книги или включить озвучивание при помощи программ экранного 

доступа, например, «Balabolka».Скачиваемые фрагменты в формате pdf, 

содержащие подтекстовый слой, достаточно высокого качества и могут 

озвучиваться с помощью тифлопрограмм для голосового озвучивания текстов, быть 

загружены в тифлоплееры (устройства для прослушивания книг), а также 

скопированы на любое устройство для комфортного чтения.  

• Аудиокниги(http://biblioclub.ru/index.php?page=podcast_red) на платформе 

электронно-библиотечной системы (ЭБС) Университетская библиотека онлайн. В 

ЭБС представленамедиатека, которая включает в себя около 3000 тематических 

аудиокниг различных издательств. 

• ЭБС Юрайт (https://urait.ru/) - электронная библиотека содержит электронные 

учебники для всех уровней профессионального образования, а также 

видеоматериалы, аудиоматериалы, онлайн-тесты, доступные 24 часа 7 дней в 

неделюиз любой точки с выходом в интернет. Дает возможность использовать 

учебники в формате оффлайн через мобильное приложение. Соответствует 

требованиям, предъявляемым к процессу обучения лиц с ОВЗ. 

• ЭБС Руконт (https://lib.rucont.ru/collection/70) – на платформе размещена коллекция 

трудов преподавателей ОГПУ. Доступна всем зарегистрированным пользователям  

из любой точки с выходом в интернет. Имеет встроенный сервис для невизуального 

чтения.  

• Сетевая электронная библиотека педагогических вузов на платформе ЭБС 

Лань(https://e.lanbook.com/)Содержит учебную литературу преподавателей ведущих 

педагогических ВУЗов России.Мобильное приложение ЭБС "Лань" 

предоставляет  возможностьнавигации и чтения текстов с помощью экранного 

диктора. Доступно  в   GooglePlay   и  AppStore. Реализован сервис невизуального 

чтения. При воспроизведении книги читатель может остановить воспроизведение на 

нужном моменте и вернуться к нему в любое удобное время, что позволит работать 

с несколькими книгами одновременно. 

• Виртуальная справочная служба(https://ospu.ru/ru/about-

university/biblioteka/virtualnaja-spravochnaja-sluzhba)- консультации в режиме «запрос-

ответ».Выполняет разовые запросы удаленных пользователей, связанные с поиском 
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библиографической и фактографической информации по всему спектру 

тематических направлений деятельности университета. 

Техническое и программное обеспечение 

В медиа-зале библиотеки 1 корпуса оборудовано компьютерное рабочее место, оснащенное 

специальным программным обеспечением Программой экранного доступа NVDA. Это 

свободно распространяемая программа экранного доступа для Windows, предоставляет 

незрячим пользователям доступ к текстовой информации с помощью синтезатора речи. 

 



 

 


