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Введение

Повышение процента выживаемости людей в результате тяжелых
болезней и травм привело к увеличению числа инвалидов среди
населения трудоспособного возраста и моложе.

По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в мире
проживают около 650 миллионов
людей с ОВЗ. 

Образование является одним из факторов, которые могут
помочь им адаптироваться. 



ФЗФЗ отот 29.12.2012 29.12.2012 гг. . №№ 273273--ФЗФЗ ""ОбОб
образованииобразовании вв РФРФ""

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и других нормативных актов, 
регламентирующих инклюзивное образование инвалидов, в
университетах проводится институализация в системе "Электронный
университет" адаптированных основных профессиональных о

Студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут получить высшее образование с применением
дистанционных технологий и элементов электронного обучения, 
учитывающих особые образовательные потребности студентов-
инвалидов. 
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ИспользованияИспользования дистанционногодистанционного образованияобразования
длядля ОВЗОВЗ

Развитые страны уже достигли значительного прогресса в
обеспечении доступа к высшему образованию для студентов с
ограниченными возможностями при обычной и дистанционной формах
обучения. 

Это во всем мире в области высшего образования наблюдается
увеличение набора студентов с ограниченными возможностями, 
особенно в учебные заведения с дистанционной формой, и для
построения эффективной и технологичной информационно-
образовательной среды необходимо материально-техническое и
информационное обеспечение.
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ОнлайнОнлайн--трансляциятрансляция занятийзанятий сс 11СС::

Онлайн-трансляция лекционных занятий, онлайн-занятий, записи
видео- лекций не обеспечивают устойчивого Интернет-соединения
при групповых вызовах, что затрудняет учебный процесс и затрудняет
динамический контроль за выполнением заданий. Однако технические
трудности в определенной мере преодолимы в результате подбора
стандартных схем, позволяющих сделать занятия если не
полноценными, то приемлемо эффективными. Чтобы более
эффективно преодолеть упомянутые технические трудности, 
партнерская сеть фирмы "1С" предлагает вузам и научным
организациям комплекс программных продуктов на
платформе "1С:Предприятие 8" с использованием сервисов
интеграции, предоставляющих возможность создать ЭИОС, 
удовлетворяющую нормативным требованиям и поддерживающую
особенности конкретного вуза или организации.  
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«11СС::ЭлектронноеЭлектронное обучениеобучение. . ОбразовательнаяОбразовательная
организацияорганизация»»

проведения консультаций и методической помощи:
- электронную почту, 
- форум, 
- блог, 
- социальные сети, 
- семинаров, мастер-классов, 
- контроля знаний студентов (онлайн–тестирование), 
- создания сетевого взаимодействия между студентами, группой
(электронная почта, социальные медиа, вебинары и т. д.), 
- для автоматизации учебного процесса вузов, проведения
электронного обучения использован ПО "1С:Электронное обучение. 
Образовательная организация".
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11СС::ЭлектронноеЭлектронное обучениеобучение

НазначениеНазначение -- поддержкаподдержка электроннымэлектронным обучениемобучением традиционноготрадиционного
учебногоучебного процессапроцесса вв вузахвузах; ; доступностьдоступность учебыучебы инвалидаминвалидам..
••АА такжетакже::
••разработкаразработка электронныхэлектронных курсовкурсов ии тестовтестов, , содержащихсодержащих текстовыетекстовые, , 
графическиеграфические данныеданные илиили мультимедиаданныемультимедиаданные, , ссылкиссылки, , таблицытаблицы, , 
включающихвключающих файлыфайлы произвольныхпроизвольных форматовформатов (doc, xls, pdf, (doc, xls, pdf, 
изображенияизображения, , мультимедиамультимедиа ии дрдр.);.);
••проведениепроведение электронногоэлектронного обученияобучения вв локальнойлокальной сетисети илиили черезчерез
ИнтернетИнтернет, , включаявключая поддержкуподдержку учебныхучебных форумовфорумов, , обменобмен личнымиличными
сообщениямисообщениями ии публикациюпубликацию новостейновостей;;
••осуществлениеосуществление контроляконтроля ии анализаанализа результатоврезультатов электронногоэлектронного
обученияобучения;;
••поддержкаподдержка электроннымэлектронным обучениемобучением образовательногообразовательного процессапроцесса, , 
проводимогопроводимого попо традиционнымтрадиционным ((аудиторнымаудиторным) ) образовательнымобразовательным
технологиямтехнологиям..
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11СС::ЭлектронноеЭлектронное обучениеобучение

ВнедрениеВнедрение актуальноактуально попо требованиямтребованиям

ФГОСФГОС 3+3+::

-- обеспечитьобеспечить интернетинтернет--доступдоступ студентовстудентов кк электроннойэлектронной
информационноинформационно--образовательнойобразовательной средесреде;;

-- синхронноесинхронное//асинхронноеасинхронное взаимодействиевзаимодействие участниковучастников
образовательногообразовательного процессапроцесса ии доступдоступ ихих кк электроннымэлектронным
образовательнымобразовательным ресурсамресурсам,,
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11СС::ЭлектронноеЭлектронное обучениеобучение

• выполнить требования ФГОС3+ в части создания электронной
информационно-образовательной среды, обеспечивающей
"проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения";

• улучшить показатели мониторинга образовательной организации по
доступности обучения лицам с ОВЗ и инвалидам;

• самостоятельно методистам и оперативно вносить правки в
электронные ресурсы (за счет открытого кода создаваемых курсов и
тестов).
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Средства СДО 1С для поддержки ЭО
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общениеобщение,,
ФорумыФорумы,,
ЧатЧат,,
ОтчетыОтчеты,,
СтатистикаСтатистика, , 
НовостиНовости,,
ЛитератураЛитература..
ОбменОбмен сс 11СС::

ДоступДоступ сс
планшетовпланшетов
смартфоновсмартфонов
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ТехнологииТехнологии вв организацииорганизации учебногоучебного
процессапроцесса 11СС::

С точки зрения конкретных плюсов технологии в организации УП
выпускаемые фирмой «1С»:
- учебные пособия, в полной мере удовлетворяют нормативным требованиям
(наглядно представлены теоретические материалы, по которым легко
строятся практические задания и организуется их контроль).
удается весьма эффективно организовать дистанционное обучение в группах
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, показав, как, используя продукты фирмы
"1С", можно готовить социализированных, востребованных профессионалов. 

В результате студенты овладевают устойчивыми навыками
проектирования прикладных конфигураций с использованием платформы
"1С:Предприятие 8". Полученные навыки студенты закрепляют в течение
месячной практики, что позволяет надеяться на то, что они смогут работать
разработчиками информационных систем в составе группы проектировщиков. 

Дополнительно студенты с ОВЗ осваивают бухгалтерию с
использованием распространенной прикладной конфигурации
"1С:Бухгалтерия 8" и делопроизводство с привлечением пакета
"1С:Документооборот 8".

Данная база, дает возможность студентам-инвалидам и лицам с ОВЗ
становиться квалифицированными специалистами.
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При работе на компьютере следует использовать принцип
максимального снижения зрительных нагрузок. 

Для этого нужно обеспечить:
– подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости
от диагноза зрительного заболевания и от индивидуальных
особенностей восприятия визуальной информации; 
– дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами
деятельности;
– использование специальных программных средств для увеличения
изображения на экране или для озвучивания информации; 
– принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в
том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого
десятипальцевого метода печати на клавиатуре.

16



17



• Используя информационные технологии в образовательном
процессе, мы тем самым решаем одновременно несколько
образовательных задач:

• формируем самостоятельность студентов в научном поиске;
• формируем информационную компетентность;
• выстраиваем обучение с позиции ведущей сенсорной системы и
физиологических особенностей личности;

• активизируем креативные способности студента.
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ОрганизацияОрганизация комплексногокомплексного сопровождениясопровождения студентовстудентов--
инвалидовинвалидов ии студентовстудентов сс ОВЗОВЗ вв процессепроцессе обученияобучения

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 
определяется его целями, построением, содержанием и методами.

В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью
предусмотрено комплексное сопровождение, включающее в себя:

- Организационно-педагогическое сопровождение,
- Психолого-педагогическое сопровождение.
- Медицинско-оздоровительное сопровождение,
- Социальное сопровождение,
- Техническое сопровождение.
В рамках этого направления сопровождения решаются в том

числе и следующие задачи:
• адаптацию учебных программ и методов обучения; 
• внедрение современных образовательных, в том числе

коррекционных, и реабилитационных технологий; 
• методическую поддержку; 
• взаимодействие сопровождающих служб;
• снабжение адаптированными учебными материалами и

пособиями. 19



ВыводВывод::

1. ПП "1С" является наиболее прогрессивной и быстро
развивающейся формой получения знаний для проведения
электронного обучения в профессиональных образовательных
организациях (техникумах, колледжах) и вузах.

2. хорошая методическая проработка преподаваемых дисциплин с
использованием ПП фирмы "1С" позволяет обеспечить нашим
студентам с ОВЗ доступ к образовательной среде с помощью
различных форм электронного обучения. 

3. как результат – качественное образование студентов при
эффективной деятельности образовательной организации.
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