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Гёте-Институт, Немецкие культурные центры им. Гете в России и аккредитованные
экзаменационные центры стараются учитывать особые потребности экзаменуемых с
ограничениями по здоровью - инвалидностью по зрению, слуху или с нарушением
двигательных функций.
Экзамены
Гёте-Институтом разработаны для каждого экзамена по одному комплекту тренировочных и экзаменационных
материалов
шрифтом Брайля. Дополнительно к экзаменам всех уровней предоставляется
версия для обработки за компьютером с использованием
Брайлевского дисплея или скринридера.
Во время экзамена экзаменуемый с инвалидностью по зрению
использует собственное мобильное устройство (ноутбук), обеспеченное
необходимым программным обеспечением и выносными устройствами.
Альтернативно комплект экзаменационных материалов может быть
предоставлен в формате pdf-документа, защищенного паролем, для
обработки за компьютером с использованием Брайлевского дисплея.
Слабовидящим экзаменуемым экзаменационные материалы могут быть предъявлены с
соответствующим увеличением шрифта.
Экзаменуемым с инвалидностью по слуху материалы модуля
аудирование предоставляются в сурдопереводе.
Слабослышащим экзаменуемым Гёте-Институт предоставляет
видео с возможностью чтения по губам.
Мы стремимся найти индивидуальные решения и обеспечить возможность сдачи
экзаменов людям с ограничениями по здоровью в других, не рассмотренных здесь
случаях.
Подготовка к экзаменам
Для тренировки формата экзамена каждого уровня в интернет представлены
сертифицированные тренировочные материалы «без барьеров». Это интерактивный
комплекс упражнений, т.е. пользователь может проверить правильность ответов сразу
самостоятельно.
Слабо видящим экзаменуемым созданы идеальные возможности для подготовки с
помощью тренировочных материалы «без барьеров»: индивидуальное увеличение
пользователем размера шрифта не изменит форматирования страницы
экзаменационного формуляра. Отображение на экране можно настроить для любого
монитора (stretchable).
Незрячие экзаменуемые могут получить тексты и формулы онлайн-версий через
скринридер (например, JAWS) или посредством Брайлевского дисплея.
Тренировочные материалы аудирование включают видео с сурдопереводом и видео для чтения по губам, позволяют
готовиться к экзаменам лицам не слышащим и слабо слышащим.
Комплекс тренировочных материалов «без барьеров» соответствует стандартам webдоступности (BITV) по цветовой контрастности и отображаем без таблицы стилей
(style-sheet). Навигация возможна без использования компьютерной мыши с
помощью клавиатуры, что важно прежде всего для лиц с особенностями
двигательных функций.
Благодаря автоматическому расчету количества баллов, набранных во время
проработки тренировочных материалов, пользователь сразу получает представление
результатах своей подготовки.
Тренировочные материалы доступны и через мобильные телефоны, обеспеченные доступом в Интернет!
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