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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ АД.01. Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 
Рабочая программа адаптационной дисциплины использована для изучения психологии 
личности в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
основную образовательную программу среднего общего образования для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. 
Адаптационная дисциплина АД.01 Психология личности и профессиональное 
самоопределение входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  
При необходимости в соответствии с индивидуальным учебным графиком, 
разработанным для конкретного обучающегося с инвалидностью и/или ОВЗ, сроки 
освоения дисциплины могут быть увеличены при сохранении ее общей трудоемкости. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8,  

ОК 9, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2 

• применять на практике 
полученные знания и навыки в 
различных условиях 
профессиональной 
деятельности и взаимодействия 
с окружающими; 

• использовать простейшие 
приемы развития и тренировки 
психических процессов, а 
также приемы психической 
саморегуляции в процессе 
деятельности и общения; 

• на основе анализа 
современного рынка труда, 
ограничений здоровья и 
требований профессий 
осуществлять осознанный, 
адекватный профессиональный 
выбор и выбор собственного 
пути профессионального 
обучения; 

• планировать и составлять 
временную перспективу своего 
будущего; 

• успешно реализовывать свои 
возможности и адаптироваться 
к новой социальной, 
образовательной и 
профессиональной среде; 

• необходимую терминологию, 
основы и сущность 
профессионального 
самоопределения; 

• простейшие способы и приемы 
развития психических 
процессов и управления 
собственными психическими 
состояниями, основные 
механизмы психической 
регуляции поведения человека; 

• современное состояние рынка 
труда, мир профессий и 
предъявляемых профессией 
требований к психологическим 
особенностям человека, его 
здоровью; 

• основные принципы и 
технологии выбора профессии; 

• методы и формы поиска 
необходимой информации для 
эффективной организации 
учебной и будущей 
профессиональной 
деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

консультации 4 часа; 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированного зачета в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины АД.01  Психология личности и профессиональное самоопределение 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 
концептуальные положения и 
ключевые понятия становления 
личности. Стадии 
профессионального становления 
личности 

Содержание 4 

 

ОК 1-9, 

ПК 2.1, 2.2. Ключевые понятия о развитии личности. Факторы, движущие силы и 
стадии профессионального становления личности. Взаимодействие 
индивидуального, личностного и профессионального развития личности. 

Тема 2. Понятие «профессия». 
Классификация современных 
профессий 

Содержание 4 ОК 1-9, 

ПК 2.1, 2.2. Подходы к определению понятия «профессия». Классификация профессий.  
Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов по темам: 
Сущность профессионального самоопределения.  
Технология выбора профессии. 

 

 

 

1 

Тема 3. Содержание и структура 
профессиограммы 

Содержание  

5 

ОК 1-9, 

ПК 2.1, 2.2. Метод профессиографии. Профессиограммы и их виды. Содержание и 
структура профессиограмм. Принципы профессиографирования.  

Тема 4. Сущность 
профессионального 
самоопределения личности 

Содержание 8 ОК 1-9, 

ПК 2.1, 2.2. Понятие «профессиональное самоопределение личности». Факторы 
профессионального самоопределения личности. Сущность и результат 
профессионального самоопределения личности. Психологические 
«пространства» самоопределения личности. 

Тема 4. Профессиональное Содержание 4 ОК 1-9, 
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самоопределение на разных 
стадиях развития личности 

Особенности профессионального самоопределения.  
Подростковый возраст: учебно-профессиональные намерения и 
профессионально ориентированные мечты. Учебно-профессиональное 
самоопределение в юности. 

ПК 2.1, 2.2. 

Тема 5. Этапы и кризисы 
профессионального 
самоопределения 

Содержание 6 ОК 1-9, 

ПК 2.1, 2.2. Основная проблема кризисов профессионального самоопределения 
личности. Виды противоречий в ходе развития субъектов 
профессионального самоопределения.  
Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов по темам: 
Этапы профессионального самоопределения. 

1  

Тема 6. Методы диагностики 
профессионального 
самоопределения 

Содержание 6 ОК 1-9, 

ПК 2.1, 2.2. Методики определения компонентов профессионального самоопределения 
студентов. Активные методы профессионального самоопределения. 
Построение личной профессиональной перспективы. 

Тема 7. Ценностно-смысловое 
значение профессионального 
самоопределения 

Содержание 6 ОК 1-9, 

ПК 2.1, 2.2. Проблема гуманитаризации труда в современных условиях. Роль СМИ в 
формировании профессиональных и жизненных стереотипов. Условия 
построения успешной карьеры. 

Тема 8. Самовоспитание и 
самопознание. 

Содержание 6 ОК 1-9, 

ПК 2.1, 2.2. Условия личностной самореализации. Понятие и сформированность 
представлений личности о себе. Компетентность. Кризисы и конфликтыв 
жизни человека.  

Тема 9.  Профессиональное 
самоопределение на разных 
стадиях возрастного развития 
человека. Особенности 
юношеского периода. 
 

 

Содержание 6 ОК 1-9, 

ПК 2.1, 2.2. Стадии профессионального становления.   
Профессиональные намерения и осознанные желания в процессе выбора 
профессии. Профессиональное обучение – профессиональная подготовка. 
Профессиональная адаптация. Оптимальный уровень профессиональной 
активности. Проявление индивидуальности в профессиональной 
деятельности. Профессиональное мастерство.  
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Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов по темам: 
Изменение характера профессиональной деятельности.  
Проявление активности на стадии профессионального мастерства. 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 57  

Самостоятельная работа: 4  

ИТОГО: 61  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

– комплект столов и стульев в соответствии с числом обучающихся; 
– комплект рабочего места преподавателя; 
– комплект учебно-методической литературы; 
– дидактический материал;  
– тестовые задания. 

Технические средства: компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
Учебная аудитория, в которой обучаются лица с ОВЗ, оборудована компьютерной 
техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой, 
мультимедийной системой.    
Обучение лиц с ОВЗ предполагает использование мультимедийных средств и других 
технических средств приема передачи учебной информации в доступных формах. 

 

3.2. Специальные условия реализации программы учебной дисциплины 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации:  
для лиц с нарушениями зрения:  
- в печатной форме увеличенным шрифтом;  
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла;  
- в печатной форме на языке Брайля;  
для лиц с нарушениями слуха:  
- в печатной форме;  
- в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата:  
- в печатной форме;  
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла;  
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 
нарушения психического развития )используется текст с иллюстрациями, 
мультимедийные материалы.  
 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Обучающиеся с нарушениями слуха обеспечены печатными и электронными 
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 

  
3.3.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
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1. Немов Р.С. Общая психология. В 3 т. Т.3. В 2 кн. Книга 1. Теория личности: 
учебник и практикум для СПО/ р.с. Немов.- 6-е изд. пер. и доп. – М.: Издательство 
«Юрайт», 2019.-349 с. – (Серия: профессиональное образование) ЭБС Юрайт: 
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-1-teorii-

lichnosti-429657#page/2 

2. Психология личности: Учебное пособие для студентов вузов / Гуревич П.С. 
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 с.: 60x90 1/16. - (Актуальная психология) ISBN 978-5-

238-01588-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882337 

Дополнительные источники: 
1. Обухова, Ю.В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и 

практика: учебное пособие / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». - Ростов-на-Дону 
; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 143 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 116 - 122 - ISBN 978-5-9275-2522-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912 (13.05.2019). 

2. Панина С.В. Профессиональная ориентация: учебник и практикум для СПО / 
С.В. Панина, Т.А. Макаренко- 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2019.-
312 с. – Серия: профессиональное образование.- ЭБС Юрайт: https://biblio-

online.ru/viewer/professionalnaya-orientaciya-441200#page/2 
 

3.3.2. Интернет-ресурсы: 
1.Центр тестирования и развития [Электронный ресурс]: Гуманитарные 

технологии. Профориентация: Кем стать. URL: http: //www. proforientator.ru.  
2.Academia [Электронный ресурс]: Издательский центр «Академия». www.acade-

mia-moscow.ru. 
3.Школьный психолог [Электронный ресурс]. URL: http://psy.1september.ru . 
 
 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Совместно с администрацией колледжа условия для профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ создают педагог-психолог, социальные педагоги, преподаватели 
колледжа и другие члены трудового коллектива, осуществляющие подготовку инвалидов 
и лиц с ОВЗ, выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, 
проведении и методическом обеспечении образовательного процесса. Медицинский 
работник совместно с администрацией и педагогами колледжа отвечают за охрану 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и укрепление их психофизического 
состояния. Реализация ООП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в колледже обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля) и требованиям профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (утвержден Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 
608н.). Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, прошли курсы повышения квалификации и ознакомлены с 
психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 
образовательного процесса, владеют педагогическими технологиями инклюзивного 
обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами 
обучающихся. Часть из них проходят профессиональную переподготовку в области 
технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной 
психологии. Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и 

https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-1-teorii-lichnosti-429657#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-1-teorii-lichnosti-429657#page/2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912
https://biblio-online.ru/viewer/professionalnaya-orientaciya-441200#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/professionalnaya-orientaciya-441200#page/2
http://www.proforientator.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://psy.1september.ru/
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подкрепления содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и 
занятий с обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья привлекаются хорошо успевающие обучающиеся. Согласно актуальным 
нормативным документам уделяется внимание индивидуальной работе специалистов 
сопровождения и преподавателей с обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в таких формах взаимодействия, как: 
аргументативно ориентированное разъяснение, контекстно углубленное изучение 
учебного материала, индивидуальная социокультурная работа. Эти формы работы 
способствуют установлению неформального личностно значимого контакта между 
преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, образованию межпоколенных микросоциумов. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Умения:   

применять на практике полученные 
знания и навыки в различных 
условиях профессиональной 
деятельности и взаимодействия с 
окружающими; 

демонстрация на практике 
умений взаимодействия с 
окружающими 

Устный опрос, 
беседа 

использовать простейшие приемы 
развития и тренировки психических 
процессов, а также приемы 
психической саморегуляции в 
процессе деятельности и общения; 

демонстрация 
использования приёмов 
психической 
саморегуляции в процессе 
деятельности и общения 

Устный опрос, 
беседа 

на основе анализа современного рынка 
труда, ограничений здоровья и 
требований профессий осуществлять 
осознанный, адекватный 
профессиональный выбор и выбор 
собственного пути профессионального 
обучения; 

демонстрация построения 
профессиональной 
траектории деятельности   

Устный опрос, 
беседа 

планировать и составлять временную 
перспективу своего будущего; 

демонстрация умений 
осуществлять 
планирование 
собственной деятельности 

Устный опрос, 
беседа 

успешно реализовывать свои 
возможности и адаптироваться к 
новой социальной, образовательной и 
профессиональной среде; 

демонстрация 
возможностей 
адаптироваться к новой 
социальной, 
образовательной и 

профессиональной среде 

Диффер. зачет, 
Письменный опрос 

Знания:   

необходимая терминология, основы и 
сущность профессионального 
самоопределения; 

основные термины, 
обосновывать сущность  
профессионального 

Письменный опрос, 
Д/з 
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самоопределения 

простейшие способы и приемы 
развития психических процессов и 
управления собственными 
психическими состояниями, основные 
механизмы психической регуляции 
поведения человека: 

способы и приемы 
развития психических 
процессов и управления 
собственными 
психическими 
состояниями 

индивидуальное 
задание 

современное состояние рынка труда, 
мир профессий и предъявляемых 
профессией требований к 
психологическим особенностям 
человека, его здоровью; 

современное состояние 
рынка труда, мир 
профессий 

индивидуальное 
задание 

основные принципы и технологии 
выбора профессии; 

описание основных 
принципов и технологии 
выбора профессии 

Беседа 

методы и формы поиска необходимой 
информации для эффективной 
организации учебной и будущей 
профессиональной деятельности. 

описание технологий  
поиска необходимой 
информации для 
эффективной организации 
учебной и будущей 
профессиональной 
деятельности 

Устный опрос, беседа 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины АД. 01 Психология личности и 
профессиональное самоопределение осуществляется в ходе текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений, промежуточной и итоговой аттестации.  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции.  
Эти фонды включают:  
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов колледж при необходимости обеспечивает 
адаптацию оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости.  
Основными способами адаптации оценочных материалов являются:  
Для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом,  
- в форме электронного документа,  
- в форме аудиофайла,  
- в печатной форме на языке Брайля.  

Для лиц с нарушениями слуха:  
- в печатной форме,  
- в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме,  
- в форме электронного документа,  
- в форме аудиофайла.  

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
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индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования 
в целях  
• получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий;  
• соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  
• формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д.  

Конкретные способы и формы организации и проведения текущего контроля 
определяются преподавателем (мастером производственного обучения).  
При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований:  
• проведение промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей при прохождении промежуточной 
аттестации;  
• присутствие при необходимости в аудитории ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателями);  
• пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  
• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).  
Дополнительно при проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья:  
для слепых:  
• задания для выполнения, а также инструкция о порядке промежуточной аттестации 

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;  
• обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых.  
для слабовидящих: 
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
• обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  
• задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом.  
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  
• по их желанию устная часть аттестационного испытания может проводиться в 
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письменной форме.  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
• письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
• по их желанию письменная часть квалификационного экзамена может проводиться 

в устной форме. Конкретные организационные формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются университетом (филиалом) с 
учетом ограничений здоровья.  
Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья заполняется в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, примерной ООП, с учетом решений образовательной 
организации.  
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) проводится с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).  
При проведении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  
• проведение государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;  
• присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной 
комиссии);  
• пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с учетом их 
индивидуальных особенностей;  
• обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).  
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  
для слепых: 
• задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) 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;  
• выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 



15 

 

слепых 

для слабовидящих:  
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
• выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  
• задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации (итоговой аттестации) оформляются увеличенным шрифтом.  
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  
• по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей и отсутствием верхних конечностей):  
• письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
• по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.  
В случае проведения государственного экзамена форма его 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. 
При подготовке к докладу (реферату) необходимо разработать план; найти, обработать и 
усвоить материал литературных источников; изложить собственный материал.  
Для этого:  
• студентам с ограничениями опорно-двигательного аппарата при 

необходимости использовать адаптивные технические средства (например, включить 
функцию «сенсорная клавиатура», «управление указателем мыши с клавиатуры», 
использовать специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные кнопки, 
клавиатуры с большими клавишами или накладками «Клавита»). 
• студентам с ограничениями по зрению прослушать доступный аудио-

материал или прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. 
Рекомендуется использовать экранную лупу и другие визуальные вспомогательные 
средства, чтобы изменить шрифт текста, межстрочный интервал, синхронизацию с речью 
и т.д., программы экранного доступа (скринридеры для прочтения текстовой информации 
через синтезированную речь) и/или включить функцию «экранного диктора» на 
персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, Vista, XP. 

Студентам с полным отсутствием зрения использовать тексты, напечатанные шрифтом 
Брайля, а для набора текста на ПК – клавиатуры Брайля. В случае отсутствия возможности 
набора текста на ПК по согласованию с преподавателем возможна запись аудио файла с 
материалом подготовленным студентом для доклада, объём и формат определяет 
преподаватель. 

• студентам с ограничениями по слуху в связи с нарушением способности к 
общению рекомендуется дополнительно уточнить у преподавателя, правильно ли поняли 
задание, ту ли тему выбрали для подготовки реферата (доклада). После этого можно 
начать ознакомление с соответствующей литературой.  
Применение в ходе доклада презентации повышает интерес к изучаемому материалу, 
усиливает активность, способствует запоминанию, особенно у студентов, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата и ограничения по слуху. 
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При присутствии в аудитории слабослышащих людей используется звукоусиливающая 
аппаратура, применение наушников и аппарата воздушно-костной проводимости 
«Глобус». 
Мультимедийная презентация – один из видов творческой самостоятельной работы 
студентов, особенно студентов с ограниченными возможностями слуха и опорно-

двигательного аппарата. При разработке презентации слабовидящими студентами и/или 
для показа слабовидящим студентам учитываются особенности, которые изложены в 
конце данного пункта. Незрячим студентам разрешается подготовить доклад на 
выбранную тему без наличия презентации. 
К презентациям, рассчитанным для показа обучающимся с нарушенным зрением, 
учитываются следующие требования воспринимаемости и понятности: 

1. Максимальный объем информации представлен в виде текста, а рисунки и графики 
имеют текстовое сопровождение. 

2. Текст отображен в формате, удобном для инвалидов по зрению (увеличенный 
шрифт, возможность доступа с использованием синтезатора речи). 

3. Презентация нагружена только первостепенной по значимости информацией. 
4. Применяются контрастные цвета переднего плана и фона  
5. Межстрочный интервал – не менее 1,5, а интервал между абзацами не менее чем в 

1,5 раза больше межстрочного. 
6. Слабовидящий студент имеет достаточное количество времени, чтобы 

ознакомиться с информацией на слайдах (возможно предварительно в домашних 
условиях). 

7. Движущиеся, прокручивающиеся, мигающие элементы длятся не менее 5 секунд. 
8. Каждый слайд имеет заголовок, отражающий его тематику, для осуществления 

удобной навигации. 
Если в аудитории присутствуют обучающиеся с нарушением слуха, то звуковая дорожка 
дублирует информацию слайда либо бегущей строкой, либо сурдопереводом. 
Для самообразования студентам с ограниченными возможностями здоровья могут 
понадобиться адаптивные технические средства, снижающие степень дискомфорта в 
процессе обучения в соответствии с их нозологией: 
студенты с ограничениями опорно-двигательного аппарата могут воспользоваться: 

• функцией «сенсорная клавиатура»,  
• функцией «управление указателем мыши с клавиатуры»,  
• специально оборудованными джойстиками. 

студенты с ограничениями по зрению могут: 
• прослушать доступный аудиоматериал  
• прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера 

• использовать экранную лупу программы экранного доступа» (на ПК с ОС 
Windows 7, 8, 10, Vista, XP)  

• использовать скринридеры (для прочтения текстовой информации через 
синтезированную речь)» (на ПК с ОС Windows 7, 8, 10, Vista, XP)  

• включить функцию «экранного диктора» (на ПК с ОС Windows 7, 8, 10, Vista, 
XP)  

• воспользоваться другими визуальными вспомогательными средствами, чтобы 
изменить шрифт текста, межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д.  

• использовать тексты, напечатанные шрифтом Брайля, а для набора текста на 
ПК – клавиатуры Брайля (если у студента полностью отсутствует зрение). 
студенты с ограничениями по слуху могут: 

• воспользоваться индивидуальными техническими средствами (аппараты 
«Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми аппаратами, компьютерной аудио 
гарнитурой, наушниками и т.д.) при прослушивании необходимой информации, а также 
услугами сурдопереводчика.  
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• Таким студентам рекомендовано больше времени уделять внеаудиторной 
самостоятельной работе с учебными пособиями, наглядными пособиями, 
иллюстративным материалом, а также общению с преподавателем. 
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