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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации составлены с учетом законодательных, 

нормативно-методических документов, регламентирующих отношения в 

сфере образования и социальной защиты населения. 

Данные методические рекомендации направлены на создание условий, 

обеспечивающих организацию образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), получения ими 

профессионального  образования с учетом состояния здоровья, а также 

условий для их социокультурной адаптации в обществе.  

Рекомендации ориентированы на решение задач по оснащению  

образовательного процесса для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ и 

использования ими технических средств в соответствии со спецификой 

заболевания и получаемой специальностью (профессией).  

Для реализации права на получение профессионального образования и 

создания специальных условий, лица имеющие инвалидность, должны 

представить в профессиональное образовательное учреждение заключение 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы о том, что им не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях (п.5 ст.72 ФЗ «Об образовании в РФ»); лица с ОВЗ 

представляют заключение ПМПК, в  котором указаны рекомендации по 

созданию специальных условий получения образования в зависимости от 

индивидуальных потребностей здоровья ребенка.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из самых важных перемен в современном образовании является 

то, что оно становится инклюзивным, открытым, доступным для каждого 

ребенка, независимо от его нужд и потребностей. Важным и прогрессивным 

шагом в развитии ценностных основ образования стало определение 
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инклюзивного образования как формы обеспечения равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

потребностей и индивидуальных возможностей детей.  

Создание специально оборудованных рабочих мест для обучающихся с 

инвалидностью и с ОВЗ стало одной из приоритетных задач в реализации 

программы инклюзивного образования с целью максимально эффективной 

организации учебного процесса. Для  человека, имеющего инвалидность, 

очень важна интеграция в социум, возможность развиваться наравне со 

сверстниками, получить хорошее образование и реализовать свой потенциал.  

В  данных  методических рекомендациях рассмотрено одно из 

специальных условий, в соответствии со ст.79 ФЗ «Об образовании в РФ» - 

обеспечение специальными техническими средствами обучения  

образовательного пространства учебной аудитории с учетом конкретных 

потребностей обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Образование обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах, осуществляющих образовательную деятельность.  

В каждом учебном помещении (в кабинетах, аудиториях, учебных 

мастерских, библиотеке и пр.) необходимо предусматривать возможность 

оборудования по 1-2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья (нозологий) - опорно-двигательного аппарата, слуха и 

зрения. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между рядами столов, замену двухместных 

столов на одноместные. 

В общем случае в стандартной аудитории необходимо предусмотреть 

для обучающихся с нарушениями зрения и слуха первые столы в ряду у окна и 

в среднем ряду, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, 

выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 
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1.     ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1.  ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

1.1.1. Особенности нарушения слуха 

 

К категории лиц с нарушениями слуха относятся люди, имеющие 

стойкое двустороннее нарушение слуховой функции. Вербальная 

коммуникация с окружающими у людей этой категории затруднена по 

причине тугоухости или невозможна в принципе (глухота).  

Тугоухость – это заболевание, которое характеризуется понижением 

слуха. Часто тугоухость проявляется в детском возрасте. Детей с тугоухостью 

называют слабослышащими.  

Различают три степени тугоухости.  

Первая степень   тугоухости - легкая тугоухость - человек различает 

разговор шепотом на расстоянии от 1 до 3 метров, а разговорную речь на 

расстоянии более 4 метров. Но не может адекватно воспринимать разговор 

при посторонних шумах или искажении речи.  

Вторая степень тугоухости  - средняя тугоухость - имеет место, если 

человек воспринимает шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, 

а разговорную речь слышит на расстоянии от 2 до 4 метров. Тугоухость 

второй степени характеризуется неразборчивостью в восприятии всех слов в 

нормальной обстановке, требуются неоднократные повторения некоторых 

фраз или отдельных слов.  

Третья степень тугоухости - тяжелая тугоухость - проявляется в 

невозможности различить шепот даже на очень близком расстоянии, 
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разговорную речь человек слышит на расстоянии меньше, чем 2 метра. 

Используется слуховой аппарат и обучение зрительному восприятию речи 

(чтению с губ), чтобы иметь возможность общаться. 

Глухота – это полное отсутствие слуха или такая степень его 

понижения, при которой восприятие речи становится невозможным. 

Абсолютная глухота наблюдается редко. Обычно имеются «остатки» слуха, 

позволяющие воспринимать очень громкие звуки (более 90 дБ), в том числе и 

некоторые звуки речи, произносимые над ухом громким голосом или криком. 

При глухоте разборчивость восприятия речи отсутствует даже при громком 

крике.  

 

1.1.2. Примерный перечень специальных технических средств и 

программного обеспечения для обучения студентов с нарушениями 

слуха 

 

Примерный перечень специальных технических средств и 

программного обеспечения и рекомендуемый комплект оснащения учебной 

аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением слуха: мобильный 

радиокласс на основе FM-системы, акустическая система (Система 

свободного звукового поля) (акустический усилитель и колонки), 

информационная индукционная система, видеотехника (мультимедийный 

проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера. 

1. Мобильный радиокласс на основе FM-системы. 

Технологии беспроводной передачи звука –  FM-системы – являются 

эффективным решением для улучшения разборчивости в сложных 

акустических ситуациях (в актовых залах, спортзалах и т.п.). Передатчик 

передаѐт речь или другой аудиосигнал, который принимается приѐмником, 

усиливается, и направляется непосредственно в ухо слушателя с помощью 

головных телефонов или преобразуется в электромагнитный сигнал при 

помощи индуктора заушного и улавливается слуховым аппаратом слушателя. 
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Рисунок 1 - Мобильный радиокласс на основе FM-системы 

 

FM-приѐмник ARC с индукционной петлей обеспечивает 

превосходную беспроводную связь. Более широкий частотный диапазон, и, 

соответственно, лучшее качество звука, чем у традиционных приемников с 

индукционной петлей.  Усиление басов обеспечивает богатое качество 

звучания. Индукционная петля приемника имеет разъем безопасности, 

который предотвращает случайную травму или разрыв петли, а также 

возможность выбора петли длиной 75 или 55 см. 

Обучающийся с нарушенным слухом слышит речь преподавателя без 

искажений, более четко и доступно для восприятия. FM-система помогает 

концентрироваться на словах преподавателя и не отвлекаться на посторонний 

шум, снижает утомляемость при ежедневном использовании на уроках. 

Преподаватель может свободно передвигаться по классу. С FM-системой 

обучающийся будет хорошо слышать, даже если преподаватель находится у 

него за спиной. 

 

Рисунок 2 - FM-приѐмник ARC с индукционной петлей 
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2. Акустическая система (Система свободного звукового поля) 

(акустический усилитель и колонки). 

Звуковая система для использования в учебных заведениях, 

лекционных помещениях и залах.  Помогает снизить голосовую усталость 

преподавателя/лектора, улучшает усвоение и понимание речи. Дальность 

приѐма не менее 20 метров.  

 

 Рисунок 3 – Акустическая система свободного звукового поля 

 

3. Информационная индукционная система. 

Люди со слуховыми аппаратами испытывают значительные трудности 

разборчивости речи в условиях окружающего шума общественных 

помещений. Для решения этих затруднений необходимо использование 

информационных индукционных систем. Стационарные и портативные 

устройства, позволяют пользователям слуховых аппаратов и кохлеарных 

имплантов лучше слышать в условиях окружающего шума. 

В помещении, где используется индукционная система необходимо 

разместить знак, который информирует обучающегося с нарушение слуха, 

что слуховой аппарат надо переключить в режим «Т» «телекатушка». 

Информационная индукционная система выпускается нескольких 

модификаций: переносная, для крепления на стену и стационарная. 

Информационная индукционная система для слабослышащих  
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переносная для беспроводной передачи аудио-сигнала в слуховой аппарат. 

Обеспечивает зону уверенного приема сигнала   до 2 метров.  

Применяется: 

- в случаях, когда между собеседниками существует какая-либо 

преграда (например, стеклянный или пластиковый экран); 

- при переговорах или во время обучения малых групп с участием 

пользователей слуховых аппаратов в обстановке повышенного фонового 

шума; 

- в ситуациях, когда необходимо соблюдать условия 

конфиденциальности; 

- вместо стандартных переговорных систем. 

 

Рисунок 4 - Информационная индукционная система для слабослышащих  переносная 

 

 

Рисунок 5 - Знак предупреждения о необходимости переключения слухового аппарата в 

режим «Т» - «Телекатушка 
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Информационная индукционная система для слабослышащих 

настенная «Исток М1, М2, М3». Устройство крепится на стену, создает зону 

свободного общения с людьми со слуховыми аппаратами площадью до 20 

квадратных метров.   

 

Рисунок 6 - Информационная индукционная система для слабослышащих  настенная 

 

Информационная индукционная система для слабослышащих 

стационарная «Исток С».  

Стационарная система Исток С1и — зона охвата до 25-30 кв.м; 

Стационарная система Исток С1м — зона охвата до 50-100 кв.м;   

Стационарная система Исток С1   — зона охвата до 100-200 кв.м;   

Стационарная система Исток С3   — зона охвата до 150-400 кв.м;  

Стационарная система Исток С5   — зона охвата до 350-600 кв.м; 

Стационарная система Исток С7   — зона охвата до 550-800 кв.м;   

Стационарная система Исток С7+ — зона охвата до 1000 кв.м. 

Информационная индукционная система идет в комплекте с 

усилителем и стационарным контуром. Возможно оснащение помещений 

любой площади (например, актовый зал, спортивный зал и т.п.). 

Стационарная индукционная петля монтируется в пол, потолок или 

стены по периметру помещения и соединяется с усилителем, расположенным 

в непосредственной близости от петли. В итоге все помещение становится 

зоной передачи звуковых сигналов в слуховые аппараты слушателей. При 
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подключении системы к звукоусиливающей аппаратуре транслируемый с 

микрофонов или аудио-видео-записи звуковой сигнал легко воспринимается 

людьми со слуховыми аппаратами по всей площади зала.   

 

 
 

Рисунок 7 - Информационная индукционная система для слабослышащих стационарная 

 

 

1.2.  ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

1.2.1. Особенности нарушения зрения 

 

Существуют разные степени потери зрения: абсолютная (тотальная) 

слепота на оба глаза, при которой полностью утрачиваются светоощущение 

и цветоразличение; практическая слепота, при которой сохраняется либо 

светоощущение, либо остаточное зрение, позволяющая в известной мере 

воспринимать свет, цвета, контуры и силуэты предметов.  

По установленной классификации к слепым относятся лица, острота 

зрения которых находится в пределах от 0% до 0,04%. Таким образом, 

контингент слепых включает людей, полностью лишенных зрения (тотальные 

слепые) и обладающих остаточным зрением (с остротой зрения от 

светоощущения до 0,04%).  
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Люди с остротой зрения от 0,05% до 0,2% входят в категорию 

слабовидящих, и уже могут работать с помощью зрения при соблюдении 

определенных гигиенических требований.  

Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой - это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 

(80%) на лучше видящем глазу с коррекцией.  

 

1.2.2. Примерный перечень специальных технических средств 

и программного обеспечения для обучения студентов с 

нарушениями зрения 

 

Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего 

места для незрячего или слабовидящего пользователя: персональный 

компьютер с большим монитором (19-24 дюймов), 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). 

1. Дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный 

шрифт). 

Дисплей 40-знаковый или 80-знаковый, или портативный дисплей. 

Дисплей оснащен сорококлеточной брайлевской строкой и клавишами для 

брайлевского ввода. Представляет собой многофунциональное устройство со 

встроенной функцией блокнота и беспроводной технологией Bluetooth® для 

преобразования текста с компьютера, планшета или смартфона в шрифт 

Брайля. Позволяет людям с нарушениями зрения читать информацию с 

помощью брайлевских символов. 
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Рисунок 8 - Дисплей с использованием системы Брайля 

 

2. Принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный 

шрифт). 

Принтер позволяют незрячим и слабовидящим людям не только 

печатать текст рельефно-точечным шрифтом, но и конвертировать обычный 

текст в текст, написанным с помощью азбуки Брайля. Для людей с полной, 

либо сильной потерей зрения, чтение точечно-рельефного шрифта является 

основным средством получения информации после аудио-носителей. 

Брайлевские принтеры способны воспроизводить на бумаге не только 

текст, но и изображения, а также комбинировать их. Для незрячего человека 

это является отличным подспорьем в развитии образного мышления и 

воображения. 

 

Рисунок 9 - Принтер с использованием системы Брайля 
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3. Программа экранного доступа с синтезом речи. 

Программа экранного доступа (экранный диктор или синтезатор речи) - 

это ключевой инструмент для пользователя с нарушениями зрения. Данный 

программный продукт устанавливается на компьютер и благодаря речевому 

синтезатору, через аудио-карту компьютера, информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому 

разнообразному контенту. 

В настоящее время программные синтезаторы речи, в сочетании с 

программами невизуального доступа к информации, являются основным 

инструментом для незрячих пользователей компьютерной техники. 

Количество и степень разнообразия синтезаторов речи постоянно 

увеличиваются. 

На сегодняшний день существует достаточно обширный перечень 

программных синтезаторов русской речи. Из всей этой массы можно 

выделить наиболее популярные: 

- Jaws for Windows (Job Access With Speech); 

- NVDA (Non Visual Desktop Access). 

Стоит отметить, что речевой вывод в программах экранного доступа не 

лишен определенных недостатков, поэтому, можно сказать, что для незрячих 

пользователей наличие брайлевского дисплея крайне желательно в любом 

случае. Единственным исключением является ситуация, когда пользователь 

не владеет шрифтом Брайля и не собирается развивать такое умение.  

 

Рисунок 10 - Программа экранного доступа с синтезом речи 
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4. Программа экранного доступа и увеличения.  

Программа экранного доступа Dolphin SuperNova Access Suite с 

функцией экранного увеличения, поддержкой речевого выхода, а также 

возможностью ввода/вывода текста посредством шрифта Брайля. 

Программа экранного увеличения SuperNova Magnifier. Увеличитель 

экрана высокого разрешения (HD), с функцией визуального выделения 

информации и технологией шрифта True Fonts максимальной чѐткости при 

любой кратности увеличения. 

 

 

Рисунок 11 - Программа экранного доступа и увеличения 

 

5. Редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в 

брайлевский и обратно). 

6. Программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech). 

7. Машина сканирующая и читающая текст Optelec ClearReader+.  

Инновационное устройство для чтения для незрячих и слабовидящих 

людей. Сканирует страницу, распознает текст и читает его. Камера высокого 

разрешения с новейшей широкоэкранной оптикой. Высококачественное 

распознавание текстов на многих языках, которое позволяет прослушивать 

необходимую информацию уже через несколько секунд. Языки: установлены 
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4 языка. Всего поддерживается 29 языков, в том числе русский. Голоса: 

поддержка 42 различных голосов чтения (мужские и женские голоса, с 

различными территориальными диалектами и акцентами). 

 

 
 

Рисунок 12 - Машина сканирующая и читающая текст Optelec ClearReader+ 

 

8. Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа). 

 Основное назначение луп - для чтения и просмотра изображений.  

Ручные лупы с встроенной подсветкой работают от аккумуляторных 

батареек. Асферические лупы с большим увеличением для четкого 

изображения, как в центре лупы, так и по краям.   

Ручные лупы без подсветки являются самым экономичным решением 

для слабовидящих пользователей, которое оказывает неоценимую помощь 

при чтении и выполнении различных задач с мелкими предметами. Из-за 

отсутствия батареек изделия имеют элегантный дизайн и легкий вес. 

Электронные лупы позволяет с комфортом рассматривать изображение 

на большом экране и обеспечивает увеличение в диапазоне 6х-25х. 
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Рисунок 13 - Ручные увеличивающие устройства (портативные электронные лупы): 

с встроенной подсветкой, без подсветки, электронная 

 

9.  Электронный видеоувеличитель. 

Новое поколение видеоувеличителя Clearview С с монитором 24 дюйма 

в комплекте. Инновационный дизайн (в форме буквы С) увеличителя дает 

пользователям больше места для работы. Функциональность обеспечивается 

при помощи камеры, беспроводной панели управления, подвижного 

монитора, столика-планшета и выдвигающегося бокового кронштейна, 

расширяющего рабочее пространство. 

 

Рисунок 14 - Электронный видеоувеличитель Clearview С 

 

Мощный переносной видеоувеличитель Optelec ClearNote HD для 

слабовидящих людей, которым необходимо обрабатывать большое 

количество документации. 
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Рисунок 15 - Электронный видеоувеличитель Optelec ClearNote HD 

 

10. Электронный увеличитель для удаленного просмотра обеспечивает 

удаленный и зеркальный просмотр объектов и документов.   

Увеличитель ONYX™ Swing-arm позволяет увеличить изображение, 

буквы, цифры до 100 раз на телевизоре диагональю 20 дюймов. Обеспечивает 

удаленный просмотр, просмотр документов и зеркальный просмотр. 

Увеличитель можно подсоединить к любому NTSC телевизору. Функция 

поиска поможет  быстро найти удаленный объект, который необходимо в 

увеличении. Автофокус исключает необходимость постоянного рефокусинга, 

при изменении просматриваемой зоны. 

 

Рисунок 16 - Электронный увеличитель для удаленного просмотра ONYX™ Swing-arm 

 

ONYX Deskset XL - это устройство, предназначенное для обеспечения 

слабовидящих людей возможностью эффективно работать со всеми видами 

документов и компьютером. Чтобы увеличить  документ, нужно положить его 

под камеру и настроить уровень масштабирования и количество цветов, на 
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мониторе появится увеличенное изображение   Устройство   разработано для 

удовлетворения потребностей людей, страдающих от различных заболеваний 

глаз, таких как, глаукома, пигментная ретинопатия, катаракта и других 

болезней, вызывающих проблемы со зрением. 

 

Рисунок 17 - Электронный увеличитель для удаленного просмотра ONYX Deskset XL 

 

ONYX™ Deskset 17 камера крепится на поворотном штативе на 17 

дюймовый монитор. Крепление камеры имеет три оси вращения и имеет 

возможность разворачивать ее на 350 градусов, что позволяет выбрать 

большое количество необходимых для обзора позиций. Камера можно 

прикрепить на любую из сторон монитора. Три способа увеличения.  

При дистанционном обзоре удаленные объекты в большой  аудитории 

могут быть просмотрены в четком фокусе. Способ обзора документа дает 

возможность увеличения материала для чтения. Обычный обзор дает 

увеличенное зеркальное правильное изображение. Камера запоминает 

настройки в каждом из режимов.  

 

Рисунок 17 - Электронный увеличитель для удаленного просмотра ONYX™ Deskset 17 
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1.3.  ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(НОДА) 

 

1.3.1. Особенности нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата частично или 

полностью ограничены в произвольных движениях. В зависимости от характера 

заболевания и степени выраженности дефекта детей условно подразделяют на три 

группы.  

К первой группе относят людей, страдающих остаточными проявлениями 

периферических параличей и парезов, изолированными дефектами стопы или 

кисти, легкими проявлениями сколиоза (искривлениями позвоночника) и т.п.  

Ко второй группе относят людей, страдающих различными ортопедическими 

заболеваниями, вызванными главным образом, первичными поражениями костно-

мышечной системы (при сохранности двигательных механизмов центральной 

нервной системы (при сохранности двигательных механизмов центральной 

нервной и периферической нервной системы), а также людей, страдающих 

тяжелыми формами сколиоза.  

Третью группу составляют люди с последствиями полиомиелита и 

церебральными параличами, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата 

связаны с патологией развития или подтверждением двигательных механизмов 

центральной нервной системы. При детском церебральном параличе (поражении 

незрелого головного мозга) наблюдается сочетание нарушений функций со 

своеобразной аномалией психического развития, часто отмечаются речевые 

нарушения и задержка формирования познавательных функций, пространственно-

временных представлений, практических навыков и др. Клиническая и психолого-

педагогическая характеристика лиц, страдающих церебральными параличами, 

чрезвычайно разнообразна.  
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1.3.2. Примерный перечень специальных технических средств 

и программного обеспечения для обучения студентов 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Рекомендуемый комплект оснащения для рабочего места для 

пользователя с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- персональный компьютер, оснащенный выносными компьютерными 

кнопками и специальной клавиатурой; 

- Персональный компьютер, оснащенный ножной или головной мышью 

и виртуальной экранной клавиатурой; 

- Персональный компьютер, оснащенный компьютерным джойстиком 

или компьютерным роллером и специальной клавиатурой. 

 

1. Специальная клавиатура. 

Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши 

пластиковым разделителем кнопок  (или сенсорная клавиатура). 

Беспроводная компьютерная клавиатура имеет большие клавиши, 

находящиеся на увеличенном расстоянии друг от друга. Каждая из них 

находится в углублении, что облегчает навигацию и набор текста, а также 

исключает возможность одновременного нажатия нескольких кнопок. 

Группы клавиш имеют разные цвета: алфавитные – синий, цифровые – 

красный, управляющие и специальные – зеленый, знаки пунктуации и 

символы – оранжевый. Обозначения на клавишах  крупные, высота букв и 

цифр не менее 1 см,  цвет белый, на обратной стороне «ножки», 

переключатель для активации функциональных клавиш. Поддерживаемые 

операционные системы: Windows, Mac OS. 

Для работы беспроводных устройств требуется ресивер. С одним 

ресивером может работать до 6 устройств. Устройство должно обеспечивать 

беспроводное подключение устройств к компьютеру.  

Радиус действия: не менее 10 м. 
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Рисунок 18 – Специальная беспроводная компьютерная клавиатура 

 

 

Рисунок 19 – Ресивер для специальной беспроводной компьютерной клавиатуры 

 

2. Виртуальная (экранная) клавиатура. 

Это программная клавиатура, изображенная на экране дисплея 

компьютера, удобная в настройке и легкая в использовании. Как и обычная 

клавиатура, содержит полный набор необходимых букв, символов и цифр. 

Нажатия на клавиши производятся с помощью курсора мыши, а если экран 

устройства сенсорный, то с помощью пальцев. Поиск виртуальной 

(экранной) клавиатуры на компьютере: Пуск_Все программы_Стандартные_ 

Специальные возможности_Экранная клавиатура.  

 

Рисунок 20 – Виртуальная (экранная) клавиатура 
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Там же находится Электронная лупа. 

 

3. Головная компьютерная мышь. 

Это беспроводное оптическое следящее сенсорное устройство для 

людей, которые не могут работать с помощью рук. Устройство фиксирует 

движения головы, используя их для непосредственного управления 

указательной стрелкой мыши на мониторе компьютера. Устройство типа 

«головная мышь» устанавливается на верхней поверхности монитора, а на 

голове пользователя закрепляется точечная «мишень». Головная мышь 

полностью заменяет стандартную мышь, а в случае работы с виртуальной 

клавиатурой также полностью заменяет стандартную клавиатуру.  

 Нажатие клавиш мыши осуществляется при помощи удержания 

курсора в одной позиции определенное время, задаваемое пользователем, или 

при помощи выносной компьютерной кнопки.  

Мышь не требует специального программного обеспечения и 

определяется автоматически при подключении к компьютеру.   

 

   

Рисунок 21 – Головная компьютерная мышь 

 

4. Ножная компьютерная мышь. 

Ножная компьютерная мышь разработана специально для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, у которых есть некоторые 

проблемы с верхними конечностями.  Управление курсором осуществляется 

при помощи ног.  
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Рисунок 22 – Модификации головной компьютерной мыши 

 

5. Выносные компьютерные кнопки, большая и малая, беспроводные.  

Кнопка является альтернативой встроенным кнопкам адаптированного 

компьютерного джойстика. Предназначена для людей с тяжѐлыми 

нарушениями манипулятивной функции рук. Регулируется под силу нажатия 

при помощи поворота кнопки против, либо по часовой стрелке. Выносную 

компьютерную кнопку можно закрепить на любой плоской поверхности. 

 

 

Рисунок 23 – Выносные компьютерные кнопки 
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6. Компьютерный джойстик или компьютерный роллер 

адаптированный, беспроводной.  

Компьютерный джойстик предназначен для управления курсором 

вместо компьютерной мыши. Подходит для людей с нарушениями 

двигательных функций. В комплекте поставляются 3 насадки — шар, рычаг и 

ручка. Использование той или иной насадки зависит от конкретного 

пользователя и его хвата. Под него выбирается одна из трѐх насадок. Три 

разноцветные кнопки аналогичны кнопкам обычной мышки: жѐлтая 

соответствует левой кнопке, синяя — правой, а зелѐная позволяет выделить 

тот или иной объект на экране. В джойстике есть возможность подключения 

выносных компьютерных кнопок для облегчения его использования людям с 

тяжѐлыми нарушениями моторики. 

 

 

Рисунок 24 – Компьютерный джойстик 

 

7. Стол рабочий СИ-1. 

Стол рабочий для людей с инвалидностью на колясках, регулируемый 

по высоте.   Крышка стола размером 1000×600 мм, имеет радиусный вырез 

шириной 600 мм. Глубина радиусного выреза 100 мм, что позволяет 

сидящему за столом свободно доставать предметы, расположенные на 

противоположном крае стола.  

Стол с микролифтом на электроприводе и регулируемым уровнем 

высоты столешницы.  Регулировка высоты столешницы осуществляется 
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нажатием на кнопки «вверх»/»вниз».  Предназначен для осуществления 

возможности пользования столом для людей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, других категорий МГН (регулирование высоты 

столешницы позволяет пользоваться столом как в положении сидя и стоя, так 

и людям на инвалидных колясках).  

 

Рисунок 25 – Стол рабочий СИ-1 

 

Правильная организация рабочего места обучающегося с нарушением 

опорно-двигательных функций очень важна для обеспечения максимально 

комфортного положения тела во время занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для успешного освоения профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо руководствоваться «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№06-2412вн). 

Для успешного усвоения учебной программы обучающимся с 

инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо специальное оборудование.  

Для обучающихся с нарушением слуха  использование 

сурдотехнических средств является средством оптимизации учебного 

процесса. Информационные индукционные системы для слабослышащих 

позволят обучающимся со слуховыми аппаратами лучше воспринимать 

информацию при повышенном шумовом фоне, а FM-системы сделают речь 

разборчивой и понятной.  

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, должна быть оборудована звукоусиливающей аппаратурой, 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

телевизор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийдой 

системой. Урочная и внеурочная деятельность обучающихся с нарушением 

слуха должна сопровождаться видеоматериалами. 

Обучающимся с нарушением зрения для организации обучения 

необходимо наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля, 

электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и  других технических средств 
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приема-передачи учебной информации в доступных формах. Для 

слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях необходимо 

предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе для  

обучающихся с нарушением зрения условно делятся на две группы: средства 

для усиления остаточного зрения и средства преобразования визуальной 

информации в аудио и тактильные сигналы. 

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. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата для 

организации обучения необходимо наличие компьютерной техники со 

специальным программным обеспечением, использование альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах.  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. Для 

обучающихся  с тяжѐлыми нарушениями манипулятивной функции рук 

рекомендуется использовать компьютерный джойстик или выносные 

компьютерные кнопки. 

Специальное оборудование для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями сделают учебный процесс максимально 

эффективным.  
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