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В Письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
16  апреля  2015  г.  №  01-50-174/07-1968  «О  приеме  на  обучение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья» дается разъяснение:

«В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №
273-ФЗ)  профессиональными  образовательными  организациями  и
образовательными  организациями  высшего  образования  должны  быть
созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (часть 10 статьи 79 Федерального
закона  №  273-ФЗ).  Отсутствие  у  профессиональной  образовательной
организации,  образовательной  организации  высшего  образования
специальных  условий  для  получения  образования  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья  является  нарушением
лицензионного  требования,  предусмотренного  подпунктом  «и»  пункта  6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г.
Таким образом, создание специальных условий для получения образования
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  является
обязанностью  указанных  образовательных  организаций,  и  лицу  с
ограниченными возможностями здоровья не может быть отказано в приеме
на основании того, что в данной образовательной организации отсутствуют
специальные условия для получения образования».

В  представленном  методическом  материале  рассматриваются
организационно-педагогические  условия  профессионального  образования  и
обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  основании
следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 464 Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  18  апреля  2013  г.  N  292  г.  Москва  Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения

4. Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
профессиональных  образовательных  организациях,  в  том  числе



оснащенности  образовательного  процесса.  Утверждено
Департаментом  государственной  политики  в  сфере  подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 26 декабря 2013 года 

     № 06-2412 вн
5. Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации

адаптированных  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования.  Утверждено  директором
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России 20 апреля 2015 года № 06–830 вн

Систематизация  организационно-педагогических  условий  позволит
достичь  доступного  и  качественного  профессионального  образования  и
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В  профессиональной  образовательной  организации  рекомендуется  создание
отдельного структурного подразделения,  основной целью деятельности которого
является создание специальных условий для получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В задачи такого структурного подразделения входит профориентационная работа с
обучающимися  в  общеобразовательных  организациях,  абитуриентами,
сопровождение  инклюзивного  обучения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация, решение
вопросов  развития  и  обслуживания  информационно-технологической  базы
инклюзивного  обучения,  реализация  программ  дистанционного  обучения
инвалидов,  содействия  трудоустройству  выпускников-инвалидов,  развитие
безбарьерной среды в образовательной организации.

Данное структурное подразделение может являться центром, отделом, службой и
объединять методиста, педагога-психолога (имеющего специализацию специального
психолога), социального педагога, учителя-дефектолога, преподавателей, мастеров
производственного  обучения,  тьюторов,  работающих  с  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Структурное  подразделение  может
возглавлять его руководитель. Свою деятельность данное структурное подразделение
осуществляет в соответствии с  локальным актом.  Организационная структура
данного  подразделения  может  включать:  сектор  психолого-педагогического
сопровождения,  сектор  учебно-методического  обеспечения  професионального
образования и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, сектор
социокультурной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

В случае если в профессиональной образовательной организации не возможно
создание  отдельного  структурного  подразделения,  его  функции  должны  быть
переданы  существующим  структурным  подразделениям  образовательной
организации, что отражается в их положениях.

При необходимости в штат профессиональных образовательных организаций вводят
должности  учителя-дефектолога  (по  направлению  деятельности:  сурдопедагога,
тифлопедагога, олигофренопедагога).



Основными  направлениями  деятельности  сурдопедагога  с  обучающимися  с
нарушениями слуха являются:

- развитие слухового восприятия обучающихся;
- развитие лексико-семантической, грамматической сторон речи подростков и молодых

людей с нарушениями слуха;
- развитие основных функций речи.
Основными  направлениями  деятельности  тифлопедагога  с  обучающимися  с

нарушениями зрения являются:
- коррекционно-реабилитационная и лечебно-восстановительная работа по развитию

зрительного восприятия подростков и молодых людей с нарушениями зрения;
- коррекционно-реабилитационная работа по развитию компенсаторных возможностей

обучающихся с нарушениями зрения;
- развитие коммуникативных навыков у данной категории обучающихся.
Основными  направлениями  деятельности  олигофренопедагога  с  обучающимися  с

умственной отсталостью являются:
- развитие мнемической деятельности;
- развитие общеинтеллектуальных умений;
- развитие коммуникативных навыков.
Деятельность учителя-дефектолога включает консультативную работу со специалистами

профессиональной  образовательной  организации  и  родителями  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья по вопросам особенностей обучения, воспитания
и развития подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Деятельность педагога-психолога и учителя-дефектолога не дублируется, а дополняет
друг друга. Область профессиональной деятельности учителя-дефектолога направлена на
коррекцию  и  максимально  возможную  компенсацию  основного  нарушения
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а
педагога-психолога – коррекцию особенностей эмоционального и личностного развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и развитие навыков группового
взаимодействия.

Специалисты,  работающие  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья  должны  пройти  курсы  повышения  квалификации,  содержание  программы
которых  включает  вопросы:  особенности  психофизического  развития  подростков  и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, основы специальной психологии и
педагогики, технологии профессионального образования и обучения лиц с ограниченными
возможностями  здоровья,  технологии  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе профессионального
образования и обучения.

Основным условием доступного и качественного профессионального образования и
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является разработка и
реализация  адаптированных  образовательных  программ  и  адаптированных  учебно-
методических комплексов.

Адаптированаая образовательная программа среднего профессионального образования-
программа  подготовки  квалифицированных  рабочих.  Служащих  или  программа
подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического



развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная образоватеьная программа разрабатывается с целью обеспечения права
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего
профессионального образования.

Разработка и реализация данной программы ориентированан на решение следующих
задач:

-  Создание в  образовательной организации условий,  необходимых для получения
среднего  профессионального  образования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья, их социализации и адаптации. При реализации данной задачи
необходимо, кроме обучающихся с интеллектуальными, сенсорными и двигательными
нарушениями, уделять внимание обучающимся с инвалидностью по общесоматическим
заболеваниям по направлению психологического и социального сопровождения. Создание
условий в образовательной организации условий, необходимых для получения образования
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  невозможно  без
удовлетворения  их  особых  образовательных  потребностей.  Например:  к  особым
образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся:

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
-  доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых в  процессе
образования;
- удлинение сроков получения образования;
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и
умений;
-  специальное  обучение  их  "переносу"  с  учетом  изменяющихся  условий
учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
-  использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции
деятельности  и  поведения  обучающихся,  демонстрирующих
доброжелательное и уважительное отношение к ним;
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом
возрастных  и  индивидуальных особенностей  обучающегося  к  обучению и
социальному взаимодействию со средой;
-  стимуляция  познавательной  активности,  формирование  позитивного
отношения к окружающему миру.

-  Повышение  уровня  доступности  среднего  профессионального  образования  для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- Повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

-  Возможность  формирования  индивидуальной  образовательной  траектории  для
обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- Формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования

содержит  комплекс  учебно-методической  документации,  включая  учебный  план,
календарный учебный график,  рабочие  программы дисциплин,  междисциплинарных



курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание
образования  по  профессии/специальности  среднего  профессионального  образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия
образовательной деятельности.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования
должна  обеспечивать  достижение  обучающимися  инвалидами  и  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими
федеральными  государственными  образовательными  стандартами  среднего
профессионального образования.

Адаптированная  образовательная  программа  разрабатывается  и  утверждается
образовательной организацией самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО
по профессии/специальности, требований профессионального стандарта в соответствии с
особыми  образовательными  потребностями  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и
индивидуальных возможностей.

В отношении профессионального обучения лиц с умственной отсталостью разработана
региональная  модель  учебного  плана  профессиональной  подготовки  по  рабочим
профессиям для обучающихся с умственной отсталостью (утверждена директором ГОУ
ДПО  УМЦ  ПО  ДОгМ  15.11.2011  г.,  согласована  с  начальником  Управления
профессионального образования ДОгМ 01.12.2011 г.).

Адаптированная образовательная программа может быть разработана для обучающихся
с конкретными видами ограничений здоровья (умственной отсталостью, нарушениями
слуха,  зрения,  опорно-двигательной системы).  Также адаптированная  образовательная
программа может быть разработана в отношении учебной группы инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (например: для группы обучающихся с легкой
степенью  умственной  отсталости,  группы  обучающихся  с  выраженными
интеллектуальными  нарушениями,  группы  обучающихся  с  множественными
нарушениями  (при  наличии  в  психолого-педагогическом  статусе  интеллектуального
недоразвития именно это ограничение здоровья является основным),  или для лиц с
нарушениями  слуха  можно  учитывать  степень  нарушения  слуха  и  осложненность
основного ограничения здоровья выраженными эмоциональными нарушениями. В данном
случае  при  реализации  адаптированной  образовательной  программы  должны  быть
предусмотрены  соответствующие  психофизическим  особенностям  развития  группы
обучающихся способы и приемы освоения содержания образования).

К разработке и реализации адаптированной образовательной программы привлекаются
педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-дефектологи, преподаватель, мастера
производственного обучения,  тьюторы, специалисты по специальным техническим и
программным средствам обучения.

Адаптация  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования
осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида).

В содержании адаптированной образовательной программы должны быть отображены
способы и приемы, посредством которых обучающиеся инвалиды и обучающиеся с
ограниченными  возможностями  здоровья  будут  осваивать  содержание  образования.
Например:  при обучении лиц с  нарушениями слуха  используют методику  развития



слухового  восприятия,  обучения  жестовому  русскому  языку,  технологии  личностно-
ориентированного  обучения,  технические  средства  обучения  (звукоусиливающая
аппаратура индивидуального и коллективного пользования, специальные компьютерные
программы);  при  обучении  лиц  с  умственной  отсталостью  используют  технологии
личностно-ориентированного обучения, методику поэтапного формирования умственных
действий,  методы  коррекционно-развивающего  обучения,  направленные  на  развитие
познавательной деятельности обучающихся данной группы.

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется
по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными
возможностями здоровья на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической  комиссии.  В  период  обучения  возможен  перевод
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на
адаптированную  образовательную  программу.  Основанием  для  этого  может  быть
заключение  медико-социальной  экспертизы  или  психолого-медико-педагогической
комиссии по представлению педагога-психолога, учителя-дефектолога профессиональной
организации  и  решению  педагогического  совета  профессиональной  образовательной
организации.  Перевод  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ограниченными
возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу согласовывается
с родителями (законными представителями) обучающегося.

Реализация адаптированной образовательной программы может осуществляться при
различных формах обучения (очной, очно-заочной, заочной), в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Адаптированная  образовательная  программа  должна  быть  размещена  на  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В  структуру  адаптированного  учебного  плана  адаптированной  образовательной
программы  включен  адаптационный  учебный  цикл,  состоящий  из  адаптационных
дисциплин.  Перечень  дисциплин  адаптационного  учебного  цикла  определяется
образовательной  организацией  самостоятельно,  исходя  из  особенностей  контингента
обучающихся. Например, для обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии
преемственности государственного  образовательного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и модели профессионального обучения, адаптационный учебный цикл может
включать  следующие  адаптационные  дисциплины:  Коммуникативный
практикум,  Психокоррекционные занятия,  Социальная адаптация и  основы
социально-правовых знаний.

Реализация адаптационных дисциплин направлена на решение основных
коррекционно-реабилитационных  задач  в  образовательном  процессе
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Организация
профессионального обучения умственно отсталых обучающихся направлена
на реализацию следующих коррекционно-реабилитационных задач:

-  обогащение  и  расширение  знаний  и  представлений  об  окружающей
действительности;

-  развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности
(целенаправленности, активности, самостоятельности);



- развитие познавательной активности и познавательных интересов;
- формирование необходимого уровня социализации;
- развитие коммуникативной деятельности;
- развитие общеинтеллектуальных умений;
- развитие мнемической деятельности;
- укрепление и сохранение психофизического здоровья.

Все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы реализуются для инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  объемах,  установленных
соответствующим ФГОС СПО по профессии/специальности.

Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС СПО по
соответствующей  профессии/специальности.  Срок  освоения  адаптированной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессиям  СПО  при
необходимости увеличивается не более, чем на шесть месяцев, по специальностям СПО-не
более, чем на десять месяцев. Основания для увеличения срока освоения адаптированной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям и специальностям
СПО  должны  быть  закреплены  локальным  нормативным  актом  образовательной
организации. Основанием для увеличения сроков обучения обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть недостаточный
уровень  речевого,  познавательного  развития,  сформированности  учебных  навыков,
социальной компетентности, нарушения в развитии эмоциональной сферы, низкий уровень
работоспособности, высокий уровень истощаемости центральной нервной системы. В этом
случае,  при  разработке  адаптированной  образовательной  программы  ППКРС,
максимальный объем  учебной  нагрузки  обучающегося  инвалида  и  обучающегося  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающихся  на  базе  основного  общего
образования, может быть снижен до 45 академических часов в неделю при шестидневной
учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех
учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный
объем аудиторной нагрузки может быть снижен до 30 академических часов в неделю. На
базе  среднего  общего  образования  максимальный  объем  учебной  нагрузки-39
академических  часов  в  неделю,  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки-26
академических  часов  в  неделю.  При  разработке  адаптированной  образовательной
программы ППССЗ максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида и
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45
академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды
аудиторной  и  внеаудиторной  учебной  работы,  всех  учебных  циклов  и  разделов
адаптированной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки
может быть снижен до 30 академических часов в неделю.

По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья пятидневную учебную неделю.

Объемы  вариативной  части  учебных  циклов  адаптированной  образовательной
программы необходимо реализовать в полном объеме и использовать на реализацию
адаптационного учебного цикла, на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной
части, на введение новых элементов программы.



Образовательной организации рекомендуется самостоятельно устанавливать порядок и
формы освоения раздела/дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,  что  закрепляется  локальным нормативным
актом образовательной организации.  Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая
культура»  должны  иметь  соответствующую  подготовку  для  проведения  занятий  с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий
физической культурой рекомендуется формировать в зависимости от видов нарушений
здоровья.  Для  реализации  данного  раздела  образовательная  организация  может
предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет вариативной части учебный
циклов.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья  устанавливаются  образовательной  организацией  самостоятельно  с  учетом
ограничений  здоровья  обучающихся.  Рекомендуется  проводить  входной  контроль,
назначение которого состоит в определении способностей, особенностей восприятия и
готовности  к  освоению  учебного  материала  обучающихся  с  инвалидностью  и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Текущий контроль успеваемости
осуществляется в целях получения информации о выполнении обучающимися требуемых
действий  в  процессе  учебной  деятельности,  правильности  выполнения  требуемых
действий, соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала,
формировании действия с  должной мерой обобщения,  освоения.  Текущий контроль
успеваемости позволяет своевременно выявить затруднения и отставания в обучении и
внести  коррективы  в  учебную  деятельность.  При  необходимости  для  обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья промежуточная
аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать
рубежный контроль,  который является контрольной точкой по завершению изучения
раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и его разделов с целью
оценивания уровня освоения программного материала. При организации различных видов
контроля успеваемости должны быть созданы специальные условия: увеличение времени
для подготовки ответа и на ответ, выбор формы предоставления инструкции, заданий и
ответов,  использование специальных технических средств,  предоставление перерывов,
присутствие технического ассистента.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики  устанавливается  образовательной  организацией  с  учетом  особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При
определении мест  прохождения учебной и  производственной практик  обучающимся
инвалидам  образовательная  организация  должна  учитывать  рекомендации  медико-
социальной экспертизы относительно условий и видов труда.

По  окончании  обучения  выпускники  инвалиды  и  выпускники  с  ограниченными
возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной
деятельности,  что  и  остальные  выпускники,  и  быть  готовыми к  выполнению всех
обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и
ограничения  в  адаптированных  образовательных  программах  в  отношении
профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными
возможностями здоровья не допускается.



При  разработке  адаптированного  учебного  плана  дисциплины,  относящиеся  к
обязательной части учебных циклов, учебной и производственной практик, являются
обязательными для освоения всеми обучающимися. Не допускается изъятие каких-либо
дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в
отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Индивидуальный адаптированный учебный план разрабатывается для обучающегося
инвалида и  обучающегося с  ограниченными возможностями здоровья на  основании
рекомендаций  медико-социальной  экспертизы  или  психолого-медико-педагогической
комиссии. Сроки реализации и объем часов индивидуального адаптированного учебного
плана  нормативно  не  установлены,  поэтому  локальным  нормативным  актом
профессиональной  образовательной  организации  может  быть  установлен  срок
подтверждения  медико-социальной  экспертизой  или  психолого-медико-педагогической
комиссией пролонгации данного учебного плана.

Необходимо ведение специализированного учета обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  на  этапах  их  поступления  в
профессиональную  образовательную  организацию,  обучения,  трудоустройства.
Основой учета должны стать общие сведения об обучающемся с ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалиде:  фамилия,  имя,  отчество,  имеющееся
образование, данные о его семье, сведения о группе инвалидности, виде нарушения
(нарушений)  здоровья,  рекомендации,  данные  по  результатам  комплексного
психолого-медико-педагогического обследования детей или по результатам медико-
социальной  экспертизы,  данные  входной  диагностики,  актуального  развития  и
динамики развития обучающихся, освоения ими адаптированной образовательной
программы и основных реализованных направлениях и мероприятиях программы
психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе. При сборе
указанных  сведений  должно  быть  получено  согласие  обучающегося  с
ограниченными  возможностями  здоровья  или  инвалида  на  обработку  его
персональных данных.

Локальные  нормативные  акты  профессиональной  образовательной
организации должны содержать нормы по организации получения  образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами:
-  Положение  о  структурном подразделении профессиональной образовательной
организации, ответственной за инклюзивное образование;
- Положение об организации инклюзивного образования;
-  Положение  об  организации  производственной  практики  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья.

Также  необходимо  внести  соответствующие  изменения  в  следующие
локальные  нормативные  акты:  устав  профессиональной  образовательной
организации, положение об организации и проведении текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок
обучения по индивидуальному учебному плану.

Требования к оснащенности образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных



образовательных организациях

Примерный перечень специальных технических средств и программного
обеспечения для обучения студентов с нарушениями зрения

1. Дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40
знаковый или 80 знаковый, или портативный дисплей

2. Принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт)
3. Программа экранного доступа с синтезом речи
4. Программа экранного увеличения
5. Редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в брайлевский

и обратно)
6. Программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech)
7. Читающая машина
8. Стационарный электронный увеличитель
9. Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа)
10. Электронный увеличитель для удаленного просмотра
Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего места для

незрячего или слабовидящего пользователя: персональный, компьютер с большим
монитором (19-24”), с программой экранного доступа JAWS, программой экранного
увеличения  MAGic и  дисплеем,  использующим  систему  Брайля  (рельефно-
точечного шрифт).

Рекомендуемый комплект оснащения для  мобильного рабочего места  для
незрячего или слабовидящего пользователя: ноутбук (или нетбук) с программой
экранного  доступа  JAWS,  программой  экранного  увеличения  MAGic и
портативным  дисплеем,  использующим  системы  Брайля  (рельефно-точечный
шрифт).

Примерный перечень специальных технических средств и
программного обеспечения для обучения студентов с нарушениями слуха

1. Мобильный  радиокласс  или  мобильный  радиокласс  на  основе  FM-
системы

2. Акустическая система (система свободного звукового поля)
3. Информационная индукционная система
Рекомендуемый  комплект  оснащения  учебной  аудитории,  в  которой

обучаются студенты с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника (акустический
усилитель  и  колонки),  видеотехника  (мультимедийный  проектор,  телевизор),
электронная доска, документ-камера.

Примерный перечень специальных технических средств и программного обеспечения
для обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

1. Специальная  клавиатура:  клавиатура  с  большими  кнопками  и



разделяющей  клавиши  накладкой  и/или  специализированная  клавиатура  с
минимальным усилием для позиционирования и ввода и/или сенсорная клавиатура

2. Виртуальная экранная клавиатура
3. Головная компьютерная мышь
4. Ножная компьютерная мышь
5. Выносные компьютерные кнопки
6. Компьютерный джойстик или компьютерный роллер
Рекомендуемый комплект оснащения для рабочего места для пользователя с

нарушениями опорно-двигательного аппарата:
1. Персональный компьютер, оснащенный выносными компьютерными

кнопками и специальной клавиатурой
2. Персональный компьютер, оснащенный ножной или головной мышью и

виртуальной экранной клавиатурой
3. Персональный компьютер, оснащенный компьютерным джойстиком или

компьютерным роллером и специальной клавиатурой
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