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Положение 

об организации доступности и предоставления услуг для всех категорий 

инвалидов и маломобильных групп населения  (МГН)  

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

  



1. Общие требования 
Настоящее Положение регламентирует порядок организации обучения 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – инвалиды и лица с ОВЗ), определяет основные направления работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

(далее – колледж) и разработано в соответствии в Федеральным законом РФ 

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

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Письмом 

Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. №06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса», иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Организационно-нормативные требования 
 

2.1. Создание специальных условий для получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья является 

целью деятельности всех структурных подразделений Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Липецкий 

медицинский колледж» (далее Колледж) 

В задачи структурных подразделений входит профориентационная работа 
с абитуриентами, сопровождение обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация, 
решение вопросов развития и обслуживания информационно-технической 
базы инклюзивного обучения, реализация программ дистанционного обучения 
инвалидов, развитие безбарьерной среды в Колледже. 

2.2. Основными источниками сведений о лицах с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов являются: приемная комиссия, 
студенческий отдел кадров, социальный педагог, психолог. Указанными 
лицами осуществляется специализированный учет инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В Усманском филиале Колледжа 
определены лица, осуществляющие специализированный учет инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.Основой специализированного учета являются общие сведения об 
обучающемся с ограниченными возможностями здоровья или инвалиде: 
фамилия, имя, отчество, имеющееся образование, сведения о группе 
инвалидности, виде нарушения (нарушений) здоровья, карта реабилитации, 
включающая рекомендации, данные по результатам комплексного психолого-



медико-педагогического обследования или по результатам медико-социальной 
экспертизы, и иные сведения. 

2.4. При сборе указанных сведений должно быть получено согласие 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида на 
обработку его персональных данных. 

 
3. Требования к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

3.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» сдают вступительные испытания 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) 

таких поступающих. 

3.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

3.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 



б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 

3.4. Основными формами профориентационной работы в Колледже 
являются дни открытых дверей, консультации для данной категории 
обучающихся и родителей по вопросам приема и обучения, рекламно-
информационные материалы для данных обучающихся. 

 
4.  Требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них 

нахождения 

 

4.1. Территория Колледжа соответствует  условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Обеспечена доступность путей движения, наличие 
средств информационно-навигационной поддержки, оборудование лестниц 
поручнями, выделены места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов. 

В здании имеется один  вход, доступный для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата.  

4.2. В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 
практических занятий, библиотеке и иных помещениях) предусмотрено  
оборудование по 1-2 месту для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, при их наличии, по каждому виду 
нарушений здоровья. 



4.3.  В аудиториях первые столы в ряду у окна предусмотрены для 
обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся, 
передвигающихся в кресле-коляске, выделено 1-2 первых стола в ряду у 
дверного проема. 

4.4.  Уделено  внимание обеспечению визуальной и звуковой 
информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

 
5. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса 

 
5.1. Для слабослышащих обучающихся используются средства 

оптимизации учебного процесса. Учебная аудитория, в которой обучаются 
студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, 
аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 
(мультимедийный проектор, интерактивная доска,телевизор). Особую роль в 
обучении слабослышащих , также играют видеоматериалы. 

5.2. Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и 
учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных 
объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 
видеоувеличителей для удаленного просмотра. Компьютерные 
тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 
средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в 
доступные для незрячих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, 
рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно 
работать на обычном персональном компьютере с программами общего 
назначения. Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 
для обучающихся с нарушениями зрения, условно делятся на две группы: 
средства для усиления остаточного зрения и средства преобразования 
визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.  

5.3. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
необходимо использование альтернативных устройств ввода информации. 
Рекомендуется использовать специальные возможности операционных 
систем, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 
текст, настройка действий при вводе текста, изображения с помощью 
клавиатуры или мыши. Необходимо предусмотреть переделанные 
регулируемые порты с источником питания для индивидуальных технических 
средств. 

 

6.  Требования к разработке образовательных программ и учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 



6.1. 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. 

6.2.Набор адаптационных дисциплин определяется заместителем 
директора по учебной работе совместно с методистом колледжа, исходя из 
конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Включение таких 
дисциплин в учебный план производится заместителем директора по учебной 
работе. 

Учебный план определяет качественные и количественные 
характеристики адаптированной образовательной программы: объемные 
параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 
учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 
по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные 
показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 
программы разрабатывается на основе примерного учебного плана и 
предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный 
учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 
учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 
всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 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. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 
программы - ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
может быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной 
учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов 
адаптированной образовательной программы. Максимальный объем 
аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья 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, определенные в ФГОС СПО по специальности, 
необходимо реализовывать в полном объеме и использовать: 

-  на реализацию адаптационного учебного цикла; 
-  на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 
-  на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей). 
6.3. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае осуществляется 

исходя из уровня знаний, умений, навыков и профессиональной подготовки 
Колледжа, методического и материально-технического обеспечения, 
особенностями восприятия информации обучающимися, наличием времени на 
подготовку и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование 
социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

6.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие 
от остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности 
восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов 
должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в 
различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха 
получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 
тифлоинформационных устройств. 

6.5. При определении мест прохождения учебной и производственной 
практики обучающимся, имеющим инвалидность необходимо учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.  

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. Их 
рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее 
первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно 
установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

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 ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо 
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки 
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 
модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов 
работодателей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 
обучение по профессии/специальности СПО, является обязательной и 
осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы 
в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

 Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: 
предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 
ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую 
помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и 
ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на 



языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, 
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре 
проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 
проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья должна предусматривать предоставление необходимых технических 
средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с 
ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа.  

6.6. Форма проведения текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости таким обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 
прохождении аттестации. 

6.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки 
с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При составлении 
индивидуального плана необходимо предусмотреть различные варианты 
проведения занятий: в Колледже (в академической группе или 
индивидуально), либо на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

 
7.  Требования к организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 
7.1. При разработке образовательных сайтов необходимо 

ориентироваться на то, чтобы и интерфейс, и контент с самого начала отвечали 



потребностям наибольшего числа обучаемых, т.е. обладали универсальным 
дизайном. 

7.2. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с 
учетом возможности предоставления материала в различных формах, 
обеспечивающих обучающимся с нарушениями слуха получение информации 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально. 

7.3. При организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по индивидуальному плану необходимо 
предусмотреть широкое использование дистанционных образовательных 
технологий, а также доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС). 
Преимуществами такой организации обучения является возможность 
индивидуализировать методы и темпы учебной деятельности, отслеживать его 
действия при решении конкретных задач и вносить необходимые 
корректировки. Дистанционные образовательные технологии также должны 
предусматривать возможности коммуникаций не только с преподавателем, но 
и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 
деятельности.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 
должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной информационно-образовательной среде с использованием 
специальных технических и программных средств, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 
дисциплин, модулей , практик. 

Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются веб-бинары, 
которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с 
возможностью взаимодействия всех участников образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий, проведения 
семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 
проведения тренингов, организации коллективной работы. 
 

8.  Комплексное сопровождение образовательного процесса  
инвалидов и лиц с ОВЗ 

8.1. В колледже осуществляется комплексное сопровождение 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-
медико-педагогической комиссии. 

8.2. Структурным подразделением колледжа, обеспечивающим 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с 
инвалидами и лицами с ОВЗ, является отдел воспитательной работы: 

контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с календарным 
учебным графиком; 



контроль за посещаемостью занятий; 
коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном 

процессе; 
консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям студентов-инвалидов, коррекции ситуаций затруднений. 
8.3. Во время нахождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

колледже присутствуют: 
классный руководитель, осуществляющий поддержку инвалидов при их 

обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, социальных 
выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

социальный педагог, осуществляющий контроль за соблюдением прав 
обучающихся, выявляющий потребности инвалидов и лиц с ОВЗ и их семей в 
сфере социальной поддержки, определяющий направления помощи в 
адаптации и социализации; 

лаборант, оказывающий необходимую техническую помощь; 
педагог-психолог, обеспечивающий создание благоприятного 

психологического климата, формирование условий, стимулирующих 
личностный и профессиональный рост, психологическую защищенность 
студентов-инвалидов, поддержку и укрепление их психического здоровья; 

специалист по специальным техническим и программным средствам 
обучения инвалидов, помогающий использовать технические и программные 
средства обучения преподавателям и обучающимся. 

8.4. Для оказания помощи (в освоении учебного материала, помощи при 
передвижении и др.) за студентами-инвалидами закрепляются волонтеры из 
числа обучающихся колледжа. Разрешается присутствие в колледже лица, 
сопровождающего инвалида. При возникновении такой необходимости, 
обучающийся указывает это в личном заявлении директору колледжа с 
приложением копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность сопровождающего лица. 

8.5 . Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Колледж устанавливает особый порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура» на основании соблюдения принципов 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. При их проведении 
необходимо учитывать вид и тяжесть нарушений организма инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках образовательной программы должна быть реализована 
дисциплина раздел/дисциплина "Физическая культура". Образовательной 
организации рекомендуется устанавливать самостоятельно порядок и формы 
освоения данного раздела/дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья локальным нормативным актом образовательной 
организации. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в 
специально оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах 



или на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими 
соответствующую подготовку. Рекомендуется в программу 
раздела/дисциплины включать определенное количество часов, посвященных 
поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям 
здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

В программе раздела/дисциплины должны быть прописаны специальные 
требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность 
занятий. 

Преподаватели раздела/дисциплины "Физическая культура" должны 
иметь соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической 
культурой рекомендуется формировать в зависимости от видов нарушений 
здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 
заболевания). 

Для реализации раздела/дисциплины "Физическая культура" 
образовательная организация может предусмотреть дополнительные часы 
учебных занятий за счет вариативной части учебных циклов. 

8.6. В Колледже имеется медпункт для оказания первой медицинской 
помощи;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 
Требования к оснащенности образовательного процесса 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Примерный перечень специальных технических средств и программного 
обеспечения для обучения студентов с нарушениями зрения (при их наличии) 

 
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 (при их наличии) 
 

1. Акустическая система (Система свободного звукового поля) 
2. 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 (при их наличии) 
 

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. 
 

 

 


