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введение

Одной из важнейших особенностей организации учебного про-
цесса по программам среднего профессионального образования явля-
ется практико-ориентированный подход в обучении студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Подготовка 
специалиста тесно связана с конкретными задачами его будущей про-
фессиональной деятельности. Область профессиональной деятельно-
сти выпускников, освоивших программы: 23.02.01 – Организация пе-
ревозок и управление на транспорте (по видам); 23.02.03 – Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 23.02.04 
– Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) по направлению под-
готовки «Транспорт», включает в себя: 

– организацию эксплуатационной деятельности и грузовых пере-
возок и управление ими; 

– организацию и проведение работ по техническому обслужива-
нию и ремонту автомобильного транспорта, организацию деятельно-
сти первичных трудовых коллективов;

– организацию и обеспечение технической эксплуатации подъ-
емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
на предприятиях и в организациях различных организационно-право-
вых форм собственности.

Данные методические материалы разработаны с целью оказания 
методической помощи всем специалистам, занимающимся организа-
цией и проведением учебной и производственной практики, сопрово-
ждением карьеры и трудоустройства обучающихся и выпускников с 
ОВЗ и (или) инвалидностью по направлению подготовки «Транспорт». 
Также методические рекомендации будут полезны работодателям при 
создании условий для молодых специалистов с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью. 
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основные термины, определения и сокращения

Адаптация – приспособление к новым условиям существования, с 
одной стороны, и стремление к постоянству его внутрен-
ней среды – с другой

Адаптирование – обучающие и оценочные стратегии, разработанные 
специально для адаптации особых потребностей учаще-
гося так, чтобы он или она смогли достичь результатов 
по данному предмету или курсу и продемонстрировать 
знание предмета

Адаптированная 
образовательная 
программа сред-
него профессио-
нального обра-
зования

– программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих или программа подготовки специалистов 
среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья с уче-
том особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и при необходимости обеспе-
чивающая коррекцию нарушений развития и социаль-
ную адаптацию указанных лиц

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное забо-
леваниями, последствиями травм или дефектами, приво-
дящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты

Инвалидность – утрата или ограничение возможности принимать уча-
стие в жизни общества наравне с другими людьми вслед-
ствие физических, психических или социальных факторов

Индивидуальная 
программа реа-
билитации или 
абилитации ре-
бенка-инвалида 
(ИПРА ребенка 
инвалида) 

– разработанный на основе решения Государственной 
службы медико-социальной экспертизы комплекс опти-
мальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, 
сроки и порядок реализации медицинских, профессио-
нальных и других реабилитационных мер, направленных 
на восстановление, компенсацию нарушенных или утра-
ченных функций организма, восстановление, компенса-
цию способностей инвалида к выполнению определен-
ных видов деятельности
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Нарушение  
развития

– последствия тех или иных изменений в состоянии здо-
ровья или неадекватного воспитания ребенка в семье 
(сиротском учреждении). Нарушения развития у ребенка 
двигательных, когнитивных, коммуникативных, сенсор-
ных или иных функций

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта де-
ятельности и компетенции определенного объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов

Образователь-
ная деятель-
ность

– деятельность по реализации образовательных про-
грамм

Образователь-
ная программа

– комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно-педагогических условий и в случаях, предусмо-
тренных настоящим федеральным законом, форм атте-
стации, которые представлены в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических мате-
риалов

Образователь-
ный процесс

– развитие и саморазвитие человека как личности в про-
цессе его обучения; 
– совокупность учебно-воспитательного и самообразова-
тельного процессов, направленная на решение задач об-
разования, воспитания и развития личности в соответ-
ствии с государственным образовательным стандартом;
– движение от целей образования к его результатам, при-
водящее к заранее намеченному изменению состояния, 
преобразованию свойств и качеств обучаемых;
– целенаправленный целостный процесс воспитания и 
обучения, педагогически спланированное и реализуемое 
единство целей, ценностей, содержания, технологий, ор-
ганизационных форм, диагностических процедур и др.



7

Образователь-
ный стандарт

– совокупность обязательных требований к высшему об-
разованию по специальностям и направлениям подготов-
ки, утвержденных образовательными организациями 
высшего образования, определенными настоящим феде-
ральным законом или указом Президента Российской 
Федерации

Обучающийся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные пси-
холого-медико-педагогической комиссией и препятству-
ющие получению образования без создания специаль-
ных условий

Особые образо-
вательные по-
требности

– такие характеристики, которые делают необходимым 
обеспечить учащегося ресурсами, отличными от тех, ко-
торые необходимы большинству учащихся. Особые об-
разовательные потребности выявляются в ходе оценки 
учащегося; они являются основой для определения соот-
ветствующей образовательной программы (в том числе 
необходимых ресурсов) для данного учащегося

Практика – обязательная часть образовательной программы по 
специальностям СПО; вид учебной деятельности, кото-
рая обеспечивает последовательное расширение круга 
формируемых у студентов умений, навыков, практиче-
ского опыта и их поэтапное усложнение; целостность 
подготовки специалистов к выполнению основных тру-
довых функций; связь практики с теоретическим обуче-
нием

Производствен-
ная практика

– вид учебной деятельности, направленный на формиро-
вание у обучающихся общих и профессиональных ком-
петенций, приобретение практического опыта реализует-
ся в рамках модулей ОП по специальностям СПО по 
каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС по специальностям СПО

Профессиональ-
ное образование

– вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основных профес-
сиональных образовательных программ знаний, умений, 
навыков и формирование компетенции определенного 
уровня объема, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретной профессии или специальности
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Профессиональ-
ное обучение

– вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и формирова-
ние компетенций, необходимых для выполнения опреде-
ленных трудовых, служебных функций (определенных 
видов трудовой, служебной деятельности, профессий)

Психический 
недостаток

– психическое отклонение от нормального развития, 
подтвержденное в установленном порядке и включаю-
щее в себя нарушение речи, эмоционально-волевой сфе-
ры, в том числе аутизм, последствие повреждения мозга, 
а также нарушение умственного развития, в том числе 
умственная отсталость, задержка психического развития, 
создающие трудности в обучении

Специальные 
условия для по-
лучения образо-
вания

– условия обучения, воспитания и развития обучающих-
ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обу-
чения и воспитания, – специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, специальных тех-
нических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь, проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных занятий, обеспечение до-
ступа в здания организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ инвалидами и обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Учебная  
практика

– вид учебной деятельности, направленный на формиро-
вание у обучающихся практических профессиональных 
умений, приобретение первоначального практического 
опыта и реализующийся в рамках модулей ОП по специ-
альностям СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специ-
альности

Уровень образо-
вания

– завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований

Участники  
образователь-

– обучающиеся, родители (законные представители) не-
совершеннолетних обучающихся, педагогические работ-



9

ных отношений ники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность

Участники отно-
шений в сфере 
образования

– участники образовательных отношений и федеральные 
государственные органы, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, работодатели и их объединения

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт (ФГОС)

– это совокупность требований, обязательных при реали-
зации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования об-
разовательными организациями, имеющими государ-
ственную аккредитацию

Сокращения

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
ОП – образовательная программа.
ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная про-

грамма.
ПК – персональный компьютер.
СПО – среднее профессиональное образование.
ФГОС – федеральный государственный образовательный стан-

дарт.
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования.
ЦНС – центральная нервная система
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нормативно-правовое обеспечение организации 
учебной и производственной практики студентов 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья

Организация учебной и производственной практики студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в системе 
среднего профессионального образования осуществляется в соответ-
ствии с федеральными нормативно-правовыми документами, к кото-
рым относятся:

− Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г.); 

− Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов»; 

− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями от 07.03.2018 г.); 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (в ред. от 07.03.2018); 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2016 г. № 328 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Российской Федерации “Доступная среда” на 2011–2020 годы» 
(с изменениями и дополнениями от 01.02.2018 г.); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспече-
ния условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходи-
мой помощи» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 
№ 1065); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на 
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обучение по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования» (с изменениями на 11 декабря 2015 г.); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образова-
тельных программ среднего профессионального образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 18 марта 2014 г. № 06-281 «О направлении Требований (вме-
сте с «Требованиями к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в профессиональных образовательных организациях, в том числе ос-
нащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 
26.12.2013 № 06-2412вн)».

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность об-
разовательной организации в части обучения и воспитания лиц с ОВЗ 
и инвалидов:

– Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования и профессионального обучения для инвалидов и лиц 
с ОВЗ;

– Положение о разработке и реализации адаптированных образо-
вательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ;

– Положение об обучении по индивидуальному плану (маршруту) 
обучения в образовательной организации среднего профессионально-
го образования;

– Положение об организации и оснащенности образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;

– Положение об организации учебного процесса для инвалидов и 
лиц с ОВЗ;

– Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
– Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования;

– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ;

– Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации;

– Положение о практике обучающихся;
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– Положение о реализации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий;

– Порядок обучения по индивидуальному плану;
– Положение о структурном подразделении, ответственном за 

 обучение инвалидов и лиц с ОВЗ;
– должностные инструкции специалистов, ответственных за обу-

чение инвалидов и лиц с ОВЗ.
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виды, способы и формы организации практики для 
студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья

Практика – это один из основных разделов адаптированной ос-
новной профессиональной образовательной программы. Она представ-
ляет собой вид занятий, которые ориентированы на профессионально-
практическую подготовку студентов, в том числе обеспечивающую 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится у студентов всех (очной и заочной) форм 
обучения. Студенты заочной формы обучения проходят все виды 
практик в объеме, который предусмотрен учебным планом для студен-
тов очной формы обучения. Основными видами практики студентов, 
осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная, производственная 
практика.

Учебная практика направлена на формирование у студентов с 
ОВЗ и (или) инвалидностью умений, приобретение первоначального 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных мо-
дулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельно-
сти для последующего освоения ими общих и профессиональных ком-
петенций по избранной специальности. Данный вид практики прово-
дится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, 
учебных хозяйствах, учебно-опытных участках, полигонах, ресурсных 
центрах и других вспомогательных объектах образовательного учреж-
дения. А также учебная практика может проводиться в организациях 
или на предприятиях в специально оборудованных помещениях на 
основе прямых договоров между образовательным учреждением и 
организацией. Также возможен вариант применения групповых форм 
проведения практики. Если учебная группа включает в себя студентов 
с инвалидностью и ОВЗ, то возможно деление группы на подгруппы, 
включающей не менее 8 человек [4].

Производственная практика состоит из двух этапов: практики 
по профилю специальности/профессии и преддипломной практики. 
Производственная практика студентов с ОВЗ проводится в лаборатор-
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ных и производственных формах или структурных подразделениях 
образовательной организации, которые обладают необходимым кадро-
вым потенциалом, техническим и научно-методическим обеспечени-
ем. При проведении производственной практики учебная группа сту-
дентов с инвалидностью и ОВЗ в случае необходимости может де-
литься на подгруппы по 5–6 человек. Организация работы может 
проходить как в парах, так и в микрогруппах по 3–4 человека [4].

Практика по профилю специальности направлена на формирова-
ние у обучающегося общих и профессиональных компетенций, при-
обретение практического опыта и реализуется в рамках профессио-
нальных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональ-
ной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначаль-
ного практического опыта обучающегося, развитие общих и профес-
сиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпуск-
ной квалификационной работы в организациях различных организа-
ционно-правовых форм [4].
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требования к организации практики  
инвалидов и лиц с овз

В соответствии с ФГОС СПО по профессии/специальности для 
реализации адаптированной основной профессиональной образова-
тельной программы предусматриваются все виды учебной и произ-
водственной практики. Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения 
практики устанавливается образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья.

Рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
ИПРА относительно рекомендованных условий и видов труда учиты-
ваются при определении мест прохождения учебной и производствен-
ных практики. При необходимости создаются специальные рабочие 
места с учетом индивидуальных особенностей студентов с ОВЗ и 
(или) инвалидностью в соответствии с требованиями, которые утверж-
дены приказом Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н 
[5].

Общими рекомендациями по организации практики для лиц с 
ОВЗ и (или) инвалидностью являются:

‒ создание специальных рабочих мест в соответствии с характе-
ром ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 
трудовых функций;

‒ доступность образовательной организации или предприятия для 
прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

‒ учет индивидуальных особенностей лиц с ОВЗ и (или) инвалид-
ностью: состояния здоровья, физического развития и уровня социаль-
ной и профессиональной подготовленности;

‒ использование в ходе обучения организационных форм: груп-
повой или индивидуальной;

‒ разработка индивидуальной программы практики с индивиду-
альным графиком посещения занятий;
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‒ использование специального, учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов 
и лиц с ОВЗ. 

Требования к созданию специальных условий, 
дополнительному информационно-методическому обеспечению 

практики студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Противопоказания к прохождению практики для лиц с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата:

– тяжелая физическая нагрузка; 
– вынужденная рабочая поза; 
– длительное пребывание на ногах, ходьба; 
– быстрый темп работы; 
– переохлаждение в условиях низких температур и перегревание 

в условиях высоких температур производственной среды;
– повышенная относительная влажность; 
– общая вибрация.
Показанными условиями для прохождения практики инвали-

дов являются:
– допустимые санитарно-гигиенические условия производствен-

ной среды по физическим, химическим, биологическим показателям;
– работа с незначительной или умеренной физической, динамиче-

ской и статической нагрузкой, в редких случаях с выраженной физи-
ческой нагрузкой;

– работа в основном в свободной позе или сидя, с возможностью 
смены положения тела, иногда стоя или с возможностью ходьбы;

– рабочее место, которое соответствует эргономическим требова-
ниям;

– работа, не связанная со значительными переходами.
Требования к оборудованию рабочего места: оснащение специ-

ального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию 
эргономических принципов, а также механизмами и устройствами, 
которые позволяют изменять высоту и наклон рабочей поверхности, 
положение рабочего стула по высоте и наклону. Оснащение специ-
альным сиденьем, которое обеспечивает компенсацию усилия при 
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вставании, специальными приспособлениями для управления и обслу-
живания этого оборудования, а также устройствами для захвата и 
удержания предметов и деталей, которые компенсируют полностью 
или частично либо замещают нарушения функций и (или) структур 
организма, а также ограничения жизнедеятельности инвалидов. Дан-
ные требования можно применить для рабочего места, которое пред-
полагает работу на компьютере.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, предпо-
лагается оснащение специального рабочего места оборудованием, ко-
торое обеспечивает возможность подъезда к рабочему месту и разво-
рота кресла-коляски. Пространство под элементами оборудования 
должно создавать условия подъезда и работы на кресле-коляске.

Специальные условия – в процессе организации и проведения 
практики:

– использование специального оборудования, которое позволяет 
компенсировать двигательный дефект (коляски, трости, ходунки и т.д.);

– активное применение наглядного материала;
– деление изучаемого материала на небольшие блоки;
– упрощение материала – принцип «от простого к сложному»;
– обеспечение беспрепятственного доступа в помещения и пре-

бывания них;
– возможность использования индивидуальных средств, которые 

позволяют обеспечить реализацию эргономических принципов и ком-
фортное пребывание на месте в течение практики;

– помещения должны быть без строительных препятствий – пере-
падов пола, бордюрных камней, лестниц, тамбуров, дверных проемов, 
порогов, преимущественно на первом или втором этаже.

Технологии здоровьесбережения: соблюдение ортопедического 
режима (использование инвалидных колясок, ходунков); постоянная 
смена положения тела с целью нормализации тонуса мышц спины; 
доступность архитектурной среды.

ИКТ: использование ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств: специальные клавиатуры, мыши, компьютер-
ная программа «виртуальная клавиатура» и др. 

Технологии индивидуализации обучения: возможность примене-
ния индивидуальных устройств и средств, ПК, обязательный учет тем-
пов работы и утомляемости, предоставление студентам дополнитель-
ных консультаций по программам практики.
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В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:
– предъявление студентам печатных и электронных материалов в 

формах, которые адаптированы в соответствии с их особенностями;
– использование индивидуальных устройств, позволяющих адап-

тировать материалы и осуществляющих прием и передачу информа-
ции с учетом индивидуальных особенностей студентов;

– увеличение продолжительности проведения аттестации;
– присутствие тьютора и оказание им необходимой помощи.
Дополнительное информационно-методическое обеспечение: 

https://www.spo-rudn.ru/ – Федеральный портал среднего профессио-
нального образования студентов с инвалидностью и ОВЗ.

Требования к созданию специальных условий, 
дополнительному информационно-методическому обеспечению 

практики студентов с нарушениями слуха

Противопоказания к прохождению практики для лиц с нару-
шениями слуха:

– неблагоприятный микроклимат, повышенная влажность возду-
ха, в условиях низкого и высокого атмосферного давления;

– работа в горячих цехах, на высоте, под землей, в производствах 
с воздействием мощного производственного шума, вибрации, ультра-
звука, инфразвука, ионизирующего и неионизирующего излучения;

– работа, требующая повышенного внимания и напряжения, при 
высоком темпе труда;

– ненормированный рабочий день: работа в ночные смены или в 
выходные дни с удлиненным рабочим днем;

– выраженные статические и динамические нагрузки, вынужден-
ная рабочая поза.

Показанными условиями для прохождения практики студен-
тов с ОВЗ и (или) инвалидностью являются:

– оптимальные, комфортные, допустимые санитарно-гигиениче-
ские условия производственной среды: отсутствие вредных химиче-
ских веществ, а также тепловых и лазерных излучений, инфразвука, 
ультразвука; отсутствие локальной вибрации;

– удобная, свободная, ненапряженная рабочая поза;
– соблюдение рационального режима труда и отдыха, который 

регламентирован перерывом достаточной продолжительности; 
– сокращенный рабочий день;
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– предоставление возможности работать по индивидуальному 
плану.

Требования к оборудованию рабочего места:
– расстановка оборудования и мебели на рабочих местах должна 

обеспечивать безопасность и комфортность труда, а также не должна 
создавать помех для подхода, пользования, передвижения;

– станки, технические устройства должны иметь устойчивые бе-
зопасные конструкции, прочную установку и фиксацию, простой спо-
соб пользования;

– расположение полок на уровне плеч и не выше человеческого 
роста;

– столы и стулья должны быть оборудованы регулируемыми по 
высоте механизмами;

– обеспечение рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 
громкоговорящими телефонами;

– оборудование специального рабочего места визуальными инди-
каторами, которые преобразуют звуковые сигналы в световые, рече-
вые сигналы в текстовую бегущую строку для ориентировки лиц с 
нарушениями слуха.

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе организации 
и проведения практики:

– использование средств программного и методического обеспе-
чения образовательного процесса, которые увеличивают наглядность 
обучения и активизируют использование всех доступных видов ком-
муникации;

– дублирование звуковой справочной информации различной ви-
зуальной наглядностью;

– наличие наглядного сопровождения изучаемого материала: схе-
мы, таблицы, графики, опорные конспекты, раздаточный материал;

– деление изучаемого материала на небольшие блоки;
– обеспечение работы со зрительными образами;
– обязательное соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

практической работы;
– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (гово-

рения, слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия 
лица говорящего.

 Территория учреждения должна быть оснащена системой ориен-
тиров и визуальной информации и предупреждения о возможных ис-
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точниках опасности и препятствиях, также должна обеспечивать пол-
ной информацией по комплексу производственной деятельности, 
соци альному и культурно-бытовому обслуживанию. Текстовая инфор-
мация должна быть максимально краткой. Ориентиры-указатели на-
правления движения однотипные для всего здания.

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечива-
ются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, кото-
рый включает в себя использование различных видов коммуникации; 
активизацию устной и письменной речи. 

Технологии перевода письменной речи в устную и наоборот. 
Использование специальных программ:

– Яндекс. Диктовка (бесплатно; текст в речь; речь в текст; доступ-
но только для мобильных устройств);

– MSpeech (бесплатно; речь в текст; текст в речь): http://www.
programs74.ru\ ;

– imTranslator (текст в речь; онлайн-сервис): http://imtranslator.net/
translate-and speak/speak/russian/ ;

– программа «Сурдофон».
Программы позволяют распознать речь и переводить ее в пись-

менную или устную форму или на русский жестовый язык. Текст оз-
вучивается компьютерным синтезатором речи.

Технологии индивидуализации обучения: применение индивиду-
альных устройств и средств, ПК, учет темпов работы и утомляемости, 
предоставление дополнительных консультаций. 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
‒ предъявление студентам печатных и (или) электронных матери-

алов в формах, которые адаптированы к ограничениям их здоровья; 
‒ использование индивидуальных устройств и средств, которые 

позволяют адаптировать материалы, осуществить прием и передачу 
информации с учетом их индивидуальных особенностей;

‒ увеличение времени для проведения аттестации; присутствие 
тьютора и оказание им необходимой помощи.

Специальные условия при проведении занятий:
– использование средств программного и методического обеспе-

чения образовательного процесса, которые увеличивают наглядность 
обучения и активизируют использование всех доступных видов ком-
муникации;

– дублирование звуковой справочной информации различной ви-
зуальной наглядностью;
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– наличие наглядного сопровождения изучаемого материала: схе-
мы, таблицы, графики, опорные конспекты, раздаточный материал;

– деление изучаемого материала на небольшие блоки;
– обеспечение работы со зрительными образами;
– обязательное соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

практической работы;
– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (гово-

рения, слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия 
лица говорящего.

 Территория учреждения должна быть оснащена системой ориен-
тиров и визуальной информации и предупреждения о возможных ис-
точниках опасности и препятствиях, также должна обеспечивать пол-
ной информацией по комплексу производственной деятельности, со-
циальному и культурно-бытовому обслуживанию. Текстовая 
информация должна быть максимально краткой. Ориентиры-указатели 
направления движения однотипные для всего здания.

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечива-
ются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, кото-
рый включает в себя использование различных видов коммуникации; 
активизацию устной и письменной речи. 

Технологии перевода письменной речи в устную и наоборот. 
Использование специальных программ:

 – Яндекс. Диктовка (бесплатно; текст в речь; речь в текст; до-
ступно только для мобильных устройств);

– MSpeech (бесплатно; речь в текст; текст в речь): http://www.
programs74.ru\;

– imTranslator (текст в речь; онлайн-сервис): http://imtranslator.net/
translate-and speak/speak/russian/;

– программа «Сурдофон».
Программы позволяют распознать речь и переводить ее в пись-

менную или устную форму или на русский жестовый язык. Текст оз-
вучивается компьютерным синтезатором речи.

Технологии индивидуализации обучения: применение индивиду-
альных устройств и средств, ПК, учет темпов работы и утомляемости, 
предоставление дополнительных консультаций. 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
‒ предъявление студентам печатных и (или) электронных матери-

алов в формах, которые адаптированы к ограничениям их здоровья; 
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‒ использование индивидуальных устройств и средств, которые 
позволяют адаптировать материалы, осуществить прием и передачу 
информации с учетом их индивидуальных особенностей;

– увеличение времени для проведения аттестации. 
Дополнительное информационно-методическое обеспечение: 
‒ https://www.spo-rudn.ru/ – Федеральный портал среднего про-

фессионального образования студентов с инвалидностью и ОВЗ;
‒ http://nvda.ru/ – Программа экранного доступа «NVDA (Non 

Visual Desktop Access)» («Синтезатор речи») для перевода письменной 
речи в устную;

‒ http://www.surdophone.ru/ Программа «Сурдофон» для перевода 
устной речи в жестовую присутствие тьютора и оказания им необхо-
димой помощи.

Требования к созданию специальных условий, 
дополнительному  информационно-методическому обеспечению 

практики студентов с нарушениями зрения

Противопоказания к прохождению практики для лиц с нару-
шениями зрения:

– значительное физическое напряжение;
– длительное напряжение зрения при любой патологии глаз с на-

блюдением за экраном видеотерминала;
– опасность глазного травматизма при отсутствии одного глаза 

или при очень низком зрении на один глаз;
– взаимодействие с вредными веществами;
– запыленные условия при всех заболеваниях роговой оболочки 

глаз;
– недостаточная освещенность или избыточная яркость, прямая и 

отраженная слепящая блесткость.
Показанными условиями для прохождения практики студен-

тов с ОВЗ и (или) инвалидностью являются:
– оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия 

производственной среды по физическим, химическим и биологиче-
ским факторам;

– работа преимущественно в свободной позе, сидя, с возможно-
стью смены положения тела; в отдельных случаях стоя или с возмож-
ностью ходьбы;

– рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям;
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– работа преимущественно в дневную смену с сокращенным ра-
бочим днем;

– работа без выраженной монотонности нагрузок.
Требования к оборудованию рабочего места:
– применение индивидуальных светильников, которые позволяют 

регулировать световой поток;
– оборудование места системой тифлотехнических ориентиров 

(осязательных, слуховых, зрительных), обеспечивающих ориентиров-
ку инвалидов;

– оснащение тифлотехническими приспособлениями, которые 
обеспечивают возможность выполнения работы без зрительного кон-
троля и исключающими возможность получения производственной 
травмы;

– освещенность на рабочих местах должна устанавливаться инди-
видуально с учетом особенностей заболевания путем устройства ком-
бинированного освещения, при этом общее освещение составляет не 
менее 20%;

– недопустимы резкие изменения освещенности в течение рабо-
чего дня. По мере снижения естественного освещения автоматически 
должно подключаться искусственное путем ступенчатого включения 
отдельных групп светильников. Также для снижения резкой неравно-
мерности распределения яркости в поле зрения лиц с ОВЗ необходимо 
предотвратить попадание прямых солнечных лучей в помещение с 
помощью штор или жалюзи, но они не должны значительно снижать 
освещенность. Местные светильники должны иметь устройства для 
регулирования направления и интенсивности светового потока;

– одиночные рабочие места для слепых следует оборудовать ра-
диоаппаратурой. Если в помещении работает несколько лиц с наруше-
ниями зрения, то радиофицировать следует все помещение;

– лица с потерей зрения не допускаются к работам с источниками 
локальной вибрации и шума.

Специальные условия в процессе организации и проведения 
практики:

– деление сложного материала на части для облегчения усвоения 
данного материала незрячим студентом;

– использование алгоритма для обследования предметов, усвое-
ния определенного материала;

– использование для уточнения информации объемных схем, ри-
сунков, которые соответствуют реальности;
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– возможность использовать на занятиях специальное программ-
ное обеспечение и специальное оборудование, которое позволяет ком-
пенсировать зрительное нарушение;

– озвучивание визуальной информации, представленной обучаю-
щимся в ходе занятий;

– обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информа-
цию, выводимую на экран;

– возможность вести запись информации студентами в удобной 
для них форме: аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 
подготовленном тексте;

– использование в процессе обучения различных видов восприя-
тия: слуховых, тактильных, вестибулярных и др.

Материально-техническое оборудование: специальные устрой-
ства для чтения «говорящих книг», ручной и стационарный электрон-
ный видеоувеличитель, лупа, лупа с подсветкой, медицинский термо-
метр и тонометр с речевым выходом, собака-проводник с комплектом 
снаряжения; мини-ноутбук с программами речевого экранного досту-
па, диктофон цифровой.

Окраска помещений на предприятиях проводится с учетом широ-
ты местности, ориентации окон, имеющегося оборудования и цвета 
выпускаемых изделий. Для облегчения ориентировки работников с 
остаточным зрением необходимо производить окраску ярких цвето-
вых тонов в виде полос по краям проходов, около контейнеров, др. 
Дорожки для проходов должны открашиваться в светлые тона на тем-
ном фоне. Для обеспечения достаточной контрастности между обра-
батываемой деталью и фоном следует, по возможности, использовать 
комплекты съемных покрытий для рабочих поверхностей, подобран-
ные по цветовому контрасту к различным материалам.

Технологии здоровьесбережения: соблюдение офтальмо-гигие-
нических норм; учитывать склонность к гиподинамии и повышенную 
утомляемость; избегать физического напряжения, а также длительно-
го напряжения зрения.

ИКТ: использование ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств: сканирование текста с речевым выводом, 
экранные лупы (увеличители), программы чтения информации с экра-
на, голосовые калькуляторы, синтезатор речи по тексту, брайлевские 
дисплеи и принтеры, тифлокомпьютеры для незрячих и др.

Технологии индивидуализации обучения: возможность примене-
ния индивидуальных устройств и средств, ПК, обязательный учет тем-
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пов работы и утомляемости, предоставление студентам дополнитель-
ных консультаций по программам практики.

В ходе проведения аттестации по практике предусмотрено: 
– предъявление обучающимся печатных и (или) электронных ма-

териалов в формах, разработанных в соответствии с ограничениями их 
здоровья; 

– использование индивидуальных средств и устройств, которые 
позволяют адаптировать материалы, а также осуществлять прием и 
передачу информации;

– увеличение продолжительности проведения аттестации; 
– присутствие ассистента и оказание им помощи студенту с ОВЗ 

и (или) инвалидностью.
Дополнительное информационно-методическое обеспечение:
‒ https://www.spo-rudn.ru/ – Федеральный портал среднего про-

фессионального образования студентов с инвалидностью и ОВЗ;
‒ http://www.softportal.com – DSpeech (бесплатно; текст в речь);
‒ http://www.programs74.ru – MSpeech (бесплатно; речь в текст; 

текст в речь);
‒ http://imtranslator.net/translate-and-speak/speak/russian/ – 

imTranslator (текст в речь; онлайн-сервис);
‒ «Синтезатор речи»;
‒ «Программа экранного доступа для чтения с экрана»;
‒ «Программа оптического распознавания текста».

Требования к созданию специальных условий, 
дополнительному  информационно-методическому обеспечению 

практики студентов с интеллектуальными нарушениями

Противопоказания к прохождению практики для студентов с 
нарушениями зрения:

‒ применение токсических химических веществ;
‒ экстремальные условия деятельности (работа с риском для жизни, 

с опасностью травматизма, управление транспортными средствами); 
‒ работа на высоте;
‒ работа, которая связана с подсчетами и необходимостью при-

нятия быстрых самостоятельных решений;
‒ быстрый темп работы, длительное сосредоточение внимания; 
‒ высокая точность выполнения работ; 
‒ ненормированный рабочий день.
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Показанными условиями для прохождения практики студен-
тов с ОВЗ и (или) инвалидностью являются:

‒ легкая и умеренная напряженность труда;
‒ выполнение простых и средней сложности действий по задан-

ному плану с возможностью коррекции;
‒ работа в небольшом коллективе с обязательным контролем дру-

гих лиц;
‒ работа в одну-две смены продолжительностью не более 8 ч (без 

ночной смены); 
‒ неполное рабочее время в рамках 75% объема (неполный рабо-

чий день или неполная рабочая неделя).
Требования к оборудованию рабочего места:
– небольшие размеры помещения, мастерских или участков, где 

работают студенты с ОВЗ, это обеспечивает возможность визуального 
наблюдения и контроля за работающими; 

– оборудование ограждения движущихся механизмов, лестнич-
ных пролетов и других опасных зон; 

– проведение остекления окон небьющимися стеклами;
– наличие на предприятиях медицинского кабинета с врачом-пси-

хиатром и средним медицинским персоналом, а также средств для 
проведения основных терапевтических мероприятий;

– безопасное и комфортное в пользовании оборудование;
– использование эстетического дизайна и яркой окраски оборудо-

вания и мебели для активизации эмоционально-волевой сферы, поло-
жительного эмоционального настроя, концентрации и фиксации вни-
мания;

– возможность регулирования рабочего стола и сиденья;
– использование в технологическом процессе упрощенных в при-

менении рабочих инструментов.
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе организации 

и проведения практики:
– предъявление изучаемого материала с опорой на различные ана-

лизаторы;
– четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для практиче-

ской деятельности;
– использование средств программного и методического обеспе-

чения, которые увеличивают наглядность обучения и активизируют 
адаптационные ресурсы студентов;
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– обязательная частая смена видов деятельности;
– дифференцирование заданий по степени сложности с учетом 

возможностей студентов;
– обеспечение оптимальной пространственной и временной орга-

низации образовательной среды;
– свободный темп работы; 
– индивидуальная норма выработки, выполнение работы не в пол-

ном объеме;
– контроль за работой лиц с ОВЗ, работа с наставником;
– использование упрощенных в применении рабочих инструмен-

тов; 
– возможность организации работы на дому с созданием рабочего 

места, а также доставкой сырья и вывозом готовой продукции транс-
портом работодателя.

Технологии здоровьесбережения: учитывать склонность к повы-
шенной утомляемости; избегать физического напряжения; работа с 
легкой эмоциональной нагрузкой.

ИКТ: использование ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств.

Технологии индивидуализации обучения: возможность примене-
ния индивидуальных устройств и средств, ПК, обязательный учет тем-
пов работы и утомляемости, предоставление студентам дополнитель-
ных консультаций по программам практики.

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
– предъявление студентам печатных и (или) электронных матери-

алов в форме, адаптированной к ограничениям их здоровья; 
– использование индивидуальных устройств и средств, которые 

позволяют адаптировать материалы, осуществить прием и передачу 
информации с учетом их индивидуальных особенностей;

– увеличение времени проведения аттестации; 
– присутствие тьютора и оказания им необходимой помощи.
Дополнительное информационно-методическое обеспечение: 
https://www.spo-rudn.ru/ – Федеральный портал среднего профес-

сионального образования студентов с инвалидностью и ОВЗ.

Администрация образовательной организации должна заранее 
определить объекты учебной и производственной практики для сту-
дентов с инвалидностью и ОВЗ, согласовывать сроки их проведения, 
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составить графики перемещения обучающихся по рабочим местам с 
таким расчетом, чтобы каждый из них имел возможность научиться 
самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные учебной 
программой производственного обучения.

Таким образом, при соблюдении данных рекомендаций специали-
сты смогут создать комфортные условия для студентов с нарушения-
ми развития, что будет способствовать получению выпускниками с 
ОВЗ и (или) инвалидностью первоначального практического опыта, 
развитию общих и профессиональных компетенций и формированию 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
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заключение

Как уже отмечалось, в системе среднего профессионального об-
разования имеет значение наличие достаточных условий для прохож-
дения студентами с инвалидностью и ОВЗ учебной и производствен-
ной практики. 

Специальные условия, созданные в образовательных организаци-
ях и на предприятиях, где организуется практика для студентов с ин-
валидностью и ОВЗ, обеспечивают выполнение индивидуальных про-
грамм на период их обучения и состоят в следующем: приспособлении 
помещений, территорий, мебели, оборудования и т.п. к возможностям 
студентов с инвалидностью и ОВЗ, требованиям безбарьерной архи-
тектуры; адаптации программ обучения к психофизиологическим осо-
бенностям инвалидов; педагогической коррекции учебного процесса; 
введении различных форм обучения. 

Решающее значение для профессионального становления инвали-
дов имеет правовое поле, в котором оно осуществляется. Упорядоче-
ние, легализация в нормативно-правовых документах различных 
аспектов взаимоотношений участников процесса, профессионального 
становления инвалидов будет способствовать реальному решению 
сложных проблем создания условий для активной трудовой и обще-
ственной жизни лиц с ОВЗ в той среде, которую они сознательно для 
себя выберут.

Надеемся, что алгоритм согласованных действий всех участников 
образовательного процесса, представленный в материалах, поможет 
повысить качество подготовки студентов с инвалидностью и лиц с 
ОВЗ.
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