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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Быстрая смена квалификаций и технологий в эпоху цифровизации экономики и 

общества обостряет проблему потребности в квалифицированных кадрах, включая 

рабочих. Широкие квалификации и гибкие модульные программы профессионального 

обучения, обеспечивающие подготовку к конкретным рабочим местам, а также 

реализацию принципа непрерывности образования становятся основой 

конкурентоспособности экономики в стране.  

Для обеспечения равного доступа к получению профессионального 

образования необходимо обеспечить разработку программа профессионального 

обучения для лиц с инвалидностью и ОВЗ разных нозологических групп. 

Данные методические рекомендации разработаны в соответствии с 

существующей актуальной нормативной правовой базой в области 

профессионального образования: 

− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ (глава 2 ст. 11, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 76). 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292 (ред. от 27.10.2015) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

− Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 

− Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 года № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

− Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 (ред. от 

09.02.2018) «О Правилах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов». 

− ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 

законодательного определения понятия профессионального стандарта, 

порядка его разработки и утверждения)» от 3 декабря 2012 года № 236-ФЗ. 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» от 12 апреля 2013 года № 148н. 

− Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 147н (ред. от 29.09.2014) 

«Об утверждении Макета профессионального стандарта». 

− Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации». 

− Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 года № 726н «Об утверждении 

положения о разработке наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации». 

− Приказ Минтруда России от 15 ноября 2016 года № 649н «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении 

независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, 

содержащихся в указанном реестре». 



 

− Приказом Министерства образования и науки России от 20.09.2013 N 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

− Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации 

10.04.2020 № 05-398. 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (с изм. 

на 10.12.2014). 

− Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.08.2014 N 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов 

с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065). 

− Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм" (с изм. и доп. на 04.04.2019). 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

− Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».   

Данные рекомендации подготовлены в целях нормативно-методического 

сопровождения интенсификации образовательного процесса в образовательных 

организациях, по реализации программ профессионального обучения, для 

обеспечения оптимизации сроков обучения и построения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 



 

I. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями – не 

является правоустанавливающим понятием, используется применительно к 

обучающимся с несоответствием своих возможностей «общепринятым 

социальным ожиданиям, школьно-образовательным нормативам успешности, 

установленным в обществе нормам поведения и общения». 

Адаптированная образовательная программа СПО, ПО, ДПО (АОП) –

программа, 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 указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина элемент адаптированной образовательной 

программы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальный подход в образовании - способ обеспечения каждым 

обучающимся и воспитуемым эффективного усвоения общих требований и 

задач. Методики и технологии индивидуального подхода позволяют достигать 

определенных успехов в усвоении образовательных стандартов учащимися, 



 

различающимися по уровню своей подготовленности к участию в 

образовательном процессе. 

Инклюзия – процесс увеличения степени участия каждого обучающегося в 

академической и социальной жизни профессиональной образовательной 

организации, а также уменьшение степени изоляции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем – ОВЗ) во всех 

событиях, происходящих внутри образовательного учреждения. 

Интеграция – восстановление, восполнение, объединение в целое каких-

либо частей. 

Интегрированное обучение – это совместное обучение лиц, имеющих 

физические и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких 

недостатков, с использованием специальных средств и методов и при участии 

педагогов – специалистов. 

Социальная адаптация - активное приспособление детей с ОВЗ к условиям 

социальной среды путем усвоения и принятия ценностей, правил и норм 

поведения, принятых в обществе. 

Сурдопедагог – лицо, осуществляющее обучение и воспитание глухих и 

слабослышащих обучающихся, а также реабилитацию детей с кохлеарными 

имплантами (прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха). 

Тифлопедагог – лицо, осуществляющее помощь в обучении слепых и 

слабовидящих обучающихся с учетом своеобразия их познавательной 

деятельности и компенсации нарушенных (недоразвитых) функций (внимания, 

памяти, мышления, эмоций) и оказывающее помощь в овладении 

специальными тифлотехническими средствами. 

Сурдопереводчик – лицо, владеющее жестовым языком, осуществляющее 

деятельность по сопровождению процесса обучения и внеучебной деятельности 

обучающихся с нарушениями слуха для их полноценного участия в учебной и 

внеучебной жизни профессиональной образовательной организации. 

Тьютор – педагогический работник, участвующий в разработке и реализации 

образовательной программы. 

ПО – профессиональное обучение. 

 

II. ВЫБОР ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

 

Согласно части 2 статьи 73 Федерального закона N 273-ФЗ под 

профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в 

целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-9/statja-73/#100983


 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 

Таким образом, прохождение обучающимися профессионального обучения 

впервые организуется путем реализации основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; для лиц, имеющих профессию 

рабочего, должность служащего может осуществляться реализация основных 

образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих. 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 

основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Формы обучения по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 (ред. от 12 

ноября 2018 г.). Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, при 

выборе программ профессионального обучения следует учитывать предусмотренные 

профессиональными стандартами для различных профессий и должностей 

ограничения по возрасту, полу, состоянию здоровья. 

Согласно пункту 48 Приказа N 302н работники (лица, поступающие на работу) не 

допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при 

наличии в том числе следующих общих медицинских противопоказаний: 

➢ врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

➢ последствия повреждений центральной и периферической нервной 

системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, 

химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых 

изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной 

степени; 

➢ заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-02072013-n-513/#100012
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-12042011-n-302n/#100764


 

расстройствами координации и статики, когнитивными и интеллектуальными 

нарушениями. 

При выборе и разработке программ профессионального обучения для лиц с 

интеллектуальными нарушениями необходимо учитывать методические 

рекомендации, утвержденные приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 515 

"Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности" в части рекомендованных видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов; рационального 

трудоустройства инвалидов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Региональными нормативными и методическими документами регламентируются 

механизмы организации получения лицами с ограниченными возможностями 

здоровья профессионального обучения в субъекте Российской Федерации: 

➢ формирование актуального перечня профессий, должностей служащих с 

учетом потребности в рабочих кадрах в субъекте Российской Федерации; 

➢ финансирование профессионального обучения в качестве государственной 

(муниципальной) услуги; 

➢ установление нормативных затрат на реализацию программы 

профессионального обучения по соответствующим профессиям, должностям 

служащих; 

➢ получение государственного задания на организацию прохождения 

профессионального обучения; 

➢ создание специальных условий обучения, учитывающих особенности 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояние 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
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ВЫБОР КВАЛИФИКАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА НОК ИЛИ ОТБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ БУДЕТ РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА 
1 

ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ» 2 

РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 3 
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IV УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Предоставление профессионального обучения осуществляется при наличии 

необходимых условий. Данные условия могут быть созданы как самой 

образовательной организацией, либо с использованием ресурсов других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность посредством сетевой формы 

реализации образовательных программ (статья 15 Федерального закона N 273-ФЗ). 

В реализации программы с использованием сетевой формы могут участвовать 

организации, обладающие необходимой инфраструктурой для реализации части 

такой программы, обеспечивающей прохождение профессионального обучения. 

На основании части 10 статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе N 273-ФЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (часть 3 статьи 

79 Федерального закона N 273-ФЗ). 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ПРАКТИК 4 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 5 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 6 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА И КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

7 

8 
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Профессиональное обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе адаптированных основных программ 

профессионального обучения. Согласно пункту 28 статьи 2 Федерального закона N 

273-ФЗ адаптированная образовательная программа представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программы профессионального обучения разрабатываются и утверждаются 

образовательными организациями самостоятельно (часть 5 статьи 12 Федерального 

закона N 273-ФЗ). 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего в соответствии с пунктом 

13 Порядка N 292. 

 

V ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

Одним из показателей эффективной работы педагогического коллектива в области 

реализации инклюзивной практики является гибкий, индивидуализированный подход к 

созданию специальных условий обучения и воспитания для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности обучение с нарушением слуха 

Обучение лиц с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать через 

реализацию следующих педагогических принципов:  

➢ наглядности,  

➢ индивидуализации,  

➢ коммуникативности на основе использования информационных технологий. 

Максимальный учет особенностей студентов с нарушением слуха и достаточный 

уровень наглядности обеспечивается при использовании разработанного учебно-

дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-методических 

презентаций, учебное пособие, адаптированное для восприятия студентами с 

нарушением слуха, электронный контролирующий программный комплекс по 

изучаемым предметам для студентов с нарушениями слуха. 

Формой организации учебного процесса является лекционно-семинарская система 

обучения и поэтапная система контроля знаний студентов. Проведение занятий 

различного вида способствует формированию системы обобщенных знаний 

студентов. Применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного, 

способствует непрерывной аттестации студентов. При организации образовательного 

процесса со слабослышащими студентами необходима особая фиксация на 

артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая подходящий 

уровень. Восприятие словесной речи посредством считывания с губ требует полной 

сосредоточенности на лице говорящего человека. Поэтому проведение учебных 

занятий требует как от педагога, так и от обучающихся повышенного напряжения 

внимания, что ведет к более быстрому, чем у обучающихся с нормальным слухом, 

утомлению и потере устойчивости внимания. С целью получения обучающимися с 
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нарушенным слухом информации в полном объеме звуковую информацию нужно 

обязательно дублировать зрительной. 

На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. 

Для лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо 

каждый раз писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Особую роль в педагогической деятельности, обращенной к обучающимся с 

нарушенным слухом, играют видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация 

может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдопереводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. Анимация может 

сопровождаться гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты 

изображения, что важно при работе с лицами, лишенными нормального слухового 

восприятия. Обучающую функцию выполняют компьютерные модели, лабораторные 

практикумы и конструкторы. 

Инклюзивность обучения, в свою очередь, предполагает в качестве одного из 

основных положений системы глубокую интеграцию инвалидов со слышащими в 

процессе совместного обучения и трудовой деятельности. 

Особенности обучение с нарушением зрения 

Крайне актуальным в структуре профессионального образования лиц с 

нарушениями зрения является вопрос учета их психофизиологических особенностей 

и медицинских показаний и противопоказаний к получению той или иной профессии, 

организации учебного пространства и рабочего места. Нарушение зрения создает 

значительные препятствия в ориентировке в пространстве в пределах рабочего 

места. 

Возможности дистанционного компьютерного контакта студентов и 

преподавателей с незрячим учащимся на дому, выход в Интернет, участие в 

Интернет-конференциях в значительной мере позволяют преодолеть 

информационный и коммуникативный барьеры для незрячих. Обеспечение для 

незрячего обучающегося безбарьерной учебной информационной среды возможно 

благодаря наличию и использованию средств коррекции и компенсации 

познавательных возможностей с помощью:  

➢ оптических приспособлений, тифлоприборов (лупы - ручные, опорные, 

стационарные; 

➢  очки - микроскопические, телескопические, гиперокулярные; 

➢  монокуляры и бинокуляры;  

➢ проекционные увеличивающие аппараты);  

➢ рельефно-графических, рельефно-наглядных (грифелей и приборов для 

ручного письма по Брайлю, для плоского письма и рельефного 

рисования, - специальных пишущих машинок и др.). 

Учебные материалы должны быть адаптированы к зрительным возможностям 

незрячих. 

Тексты в учебниках для слепых напечатаны рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля и снабжены рельефными рисунками, чертежами, схемами. Для 

слепых, имеющих остаточное зрение, необходимы учебники, сочетающие рельефную 



 

и цветную печать. Для изучения дисциплин гуманитарного цикла необходимо наличие 

аудиокниг на различных носителях. 

Особые требования предъявляются к освещению рабочего места. 

Освещенность на рабочих местах инвалидов с патологией органа зрения должна 

устанавливаться индивидуально с учетом нозологической формы заболевания, путем 

устройства комбинированного освещения. Общее освещение в системе 

комбинированного должно составлять не менее 20%. Недопустимы резкие изменения 

освещенности в течение рабочего дня (не более 30%). По мере снижения 

естественного освещения автоматически должно подключаться искусственное путем 

ступенчатого включения отдельных групп светильников. 

Учебные материалы не отличается от содержания таких же пособий для 

обычных учащихся, однако учебники и учебные пособия должны быть адаптированы к 

зрительным возможностям слабовидящих. В учебниках для слабовидящих 

используется более крупный плоскопечатный шрифт и используются адаптированные 

цветные иллюстрации (отсутствуют мелкие детали и выделены четко контуры 

изображений). Для изучения дисциплин гуманитарного цикла необходимо наличие 

аудиокниг на различных носителях. Принимая во внимание быструю утомляемость 

учащихся с нарушением зрения, необходимо чередовать и дозировать формы 

предъявления учебной информации – например: устное сообщение – работа с 

текстом - работа со схемой – работа с макетом (моделью), работа с аппаратурой и 

т.п. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с 

одного вида деятельности на другой. Во время проведения занятия педагоги должны 

учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для 

слабовидящих студентов. К дозированию зрительной работы надо подходить строго 

индивидуально. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ 

конспектирования, во время занятий.  

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы.  

Всё записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо комментировать 

свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается 

мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не 

следует заменять чтение пересказом. 

При работе со слабовидящими возможно использование сети Интернет, подачи 

материала на принципах мультимедиа, использование «online» семинаров и 

консультаций, консультаций в режиме «off-line» посредством электронной почты. 

Особенности обучение с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Для того чтобы обучение лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

оказалось успешным, преподаватели, мастера производственного обучения и другие 

участники образовательного процесса должны знать особенности развития этой 

категории обучающихся и учитывать их в образовательном процессе. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), 

после чего рекомендуется 10-15-минутный перерыв. 



 

Для организации учебного процесса необходимо определить учебное место в 

аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать комфортную позу для 

выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объем и формы выполнения 

устных и письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы 

проведения занятий. При работе со студентами с нарушением опорно-двигательного 

аппарата необходимо использовать методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и формирующие 

необходимые учебные навыки. Для студента-инвалида с нарушением опорно-

двигательного аппарата компьютер обеспечивает дополнительный и значимый 

ресурс как средства обучения, контроля результатов обучения, учебной и иной 

познавательной коммуникации. Применение компьютерной техники в 

индивидуализации обучения обеспечивает для обучающихся построение и 

реализацию индивидуального образовательного маршрута, возможность оперативной 

обратной связи, оказания быстрой индивидуальной помощи в случае затруднения 

усвоения учебной информации. Для проведения занятий используется учебная среда 

Moodle. Преимуществом электронного учебно-методического комплекса является 

наличие сгруппированного материала, который включает в себя программы лекций и 

практических занятий, темы рефератов, программы экзаменов и зачетов, а также 

методические рекомендации студентам по освоению учебных дисциплин, списки 

рекомендуемой литературы, ссылки сайтов с необходимой информацией. 

 

 

 


