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ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ, ИХ УЧЕТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

ЛИЦА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Люди с различной выраженностью дефектов слуха составляют значительную 

категорию среди лиц с ОВЗ и инвалидностью. Ежегодно в России выявляется не одна 

тысяча детей с патологией органов слуха и число таких детей растет. 

Понимание отнесения лица с ОВЗ или инвалида по слуху к определенной 

категории принципиально при организации трудовой ориентации и профориентационной 

работы. Ограничения выбора специальности и построения трудовой карьеры 

принципиально зависит от степени компенсаторных возможностей у конкретного лица, 

что нередко позволяет выйти за рамки медицинских ограничений.  

На возможности обучения в ПОУ лиц с нарушенным слухом существенное влияние 

оказывает время возникновения их нарушения: рано- (в возрасте до 3-х лет) или 

позднооглохшие. Данный фактор будет определять степень развития у этой группы лиц 

степень сохранности собственных речевых и обусловленных речью навыков и функций. 

Низкий уровень овладения речью становится барьером для полноценного роста и 

развития всей когнитивной сферы психики и познавательной деятельности таких людей. 

Речевой дефицит является причиной их своеобразного восприятия, памяти и мышления. 

На этом должно быть построено не только психолого-педагогическое сопровождение 

процесса овладения знаниями человека с нарушенным слухом, но и помощь в его 

профессиональном самоопределении. 

Для всех лиц с нарушениями слуха можно выделить характерные проблемы (у 

ранооглохших они будут наиболее выражены), такие как: 

 нарушения процесса слушанья; 

 ограниченное, замедленное, местами искаженное восприятие сказанного (вне 

зависимости от наличия сурдоперевода); 

 нарушения процесса говорения, из-за наличия некоторых аномалий речевого 

развития; 

 недостаточная развитость мыслительной деятельности; 

 частые недостатки личностного развития (неуверенность в себе и зависимость 

от мнения окружающих, пониженная коммуникабельность, пессимизм, эгоизм, проблемы 

с самооценкой из-за ее неадекватности, отсутствие самоконтроля); 

 пониженная способность к анализу и синтезу воспринимаемой информации;  

 упрощенность анализа. У глухих плохо развит анализ и синтез объектов, они 

выделяют детали объекта, опуская существенные, но малозаметные признаки; 

 нередко повышенная обидчивость;  

 более высокий уровень развития социального инфантилизма и преобладание 

иждивенческой позиции. 

Для лиц с нарушенным слухом необходима индивидуальная коррекция процесса 

консультирования на основе учета их психических и физиологических особенностей 

общения. Проводя профориентацию, консультант должен подбирать разнообразный 

наглядный тестовый и иной материал, опираясь на познавательные возможности человека, 

с нарушениями слуха придерживаясь индивидуального темпа его работы.  

 

Профессии и специальности среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ при нарушениях слуха 

Фактором, противопоказанным для инвалидов и лиц с ОВЗ при нарушениях 

слуха, является, прежде всего, работа, которая будет требовать хорошего слуха, а также 

общения с людьми.  

Работа, которая связана с высоким травматизмом (высотная, на неустойчивых 

плоскостях, с движущимися механизмами, на конвейере или другая работа, сопряженная с 

опасностью травматизма в связи с отсутствием слухового контроля). Повышения уровня 



шума, вибраций, неблагоприятных метеорологических и микроклиматических факторов. 

Контакт с химическими веществами нейротоксического действия. Работа, которая требует 

хорошей координации движений. 

 Рекомендуемые профессии и специальности, реализуемые в системе среднего 

профессионального образования в РФ для лиц, имеющих нарушение слуха, предложены  

на основании «Методических рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой 

и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности», приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 года N 515.  

Рекомендуемые профессии и специальности, реализуемые в системе среднего 

профессионального образования в РФ для лиц, имеющих нарушение слуха:  

 слесарные и слесарно-сборочные работы 

 механическая обработка металлов и других материалов 

 строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 

 производство медицинского инструмента, приборов и оборудования, 

 электротехническое производство 

 производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи 

 производство текстильной галантереи 

 общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели 

 производство часов и технических камней, ремонт часов  

 общие профессии производства фарфоровых, керамических, фаянсовых 

изделий 

 трикотажное производство, ручное ткачество, швейное производство, 

производство текстильной галантереи, меховое производство, производство кожаной 

обуви 

  кондитерское производство, крахмально-паточное производство  

 производство игрушек 

 брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 

 общие профессии производства художественных изделий 

 сельское хозяйство и растениеводство, зеленое хозяйство и т.д. 

 

 

     
 

 



В БПОО КГБ ПОУ ХПЭТ в соответствии с требованиями к оснащенности 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, закуплены следующие технические 

средства: 

Для обучения инвалидов  с нарушениями слуха: 

1. Мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FM-системы 

2. Акустическая система (Система свободного звукового поля) 

3. Информационная индукционная система 

Для обучающихся с нарушением слуха приобретены: радиокласс, аудиотехника 

(акустический усилитель и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, 

телевизор), электронная доска, документ-камера. 

 

 
 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КГБ ПОУ 

ХПЭТ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА: 

 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
Направление подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Квалификация: техник по компьютерным системам 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
Направление подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Квалификация: техник по информационным системам 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 



Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

Направление подготовки 10.00.00 Информационная безопасность 

Квалификация: техник по защите информации 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Направление подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Квалификация: техник 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 35.02.03 Технология деревообработки 
Направление подготовки 35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

Квалификация: техник-технолог 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
Направление подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

Квалификация: бухгалтер 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 38.02.06 Финансы 
Направление подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

Квалификация: финансист 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

-  для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Направление подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 

 



 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Направление подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Квалификация: техник 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

-  для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

Направление подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Квалификация: техник 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

-  для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 



ЛИЦА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Нарушения зрения проявляются в широком диапазоне нарушений приема 

информации по визуальному каналу. Для процесса профессионального самоопределения 

человека принципиально наличие возможностей компенсированного, с помощью 

различных устройств, зрительного восприятия информации, либо ее исключение (полная 

слепота).  

Специфика построения общения в процессе профориентирования слепых и 

слабовидящих лиц заключается в следующем:  

 дозирование времени консультирования; 

 применение специальных форм и технических средств коммуникации, 

нозологически ориентированных методических материалов и пособий по 

профессиональному самоопределению, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности лиц. 

Во время проведения консультации следует чаще переключать консультируемого с 

одного вида деятельности на другой. Специалисты должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих лиц. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Оснащенность кабинета профконсультанта должна отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям работы лиц с нарушениями зрения. Искусственная 

освещенность помещений, в которых принимаются лица с пониженным зрением, должна 

составлять от 500 до 1000 лк. Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе 

лампы. Свет должен падать с левой стороны или прямо. 

Ключевым средством социальной и профессиональной адаптации лиц с 

нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, являются 

информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ). Профориентирование лиц с 

нарушениями зрения с применением ИКТ в должно приобрести массовый характер.  

Проблемы доступа к визуальной информации для незрячих пользователей могут 

быть компенсированы посредством более широкого предоставления информации в 

аудиальной и кинестетической модальностях, поскольку в качестве механизма, 

компенсирующего недостатки зрительного восприятия, у слабовидящих лиц выступают 

слуховое и осязательное.  

У слабовидящих, занятых зрительной работой, быстро наступает утомление, и это, 

как правило, снижает работоспособность. Следовательно, нужно предусматривать 

небольшие перерывы в работе. Способствовать ухудшению зрения могут и многие 

обычные движения, как, например, поднятие тяжестей, наклоны, резкие прыжки, поэтому 

для слабовидящих они являются противопоказанием к работе. 

Для понимания информации во время консультирования слабовидящим и слепым 

требуется большее количество повторений и тренировок, чем лицам без инвалидности. 

При проведении консультаций следует учитывать обостренное значение слуха в 

необходимости пространственной ориентации, которая требует локализовать источники 

звуков.  

При консультировании слабовидящих следует использовать устройства 

звукозаписи, а также компьютеры, являющиеся наиболее оптимальным способом 

конспектирования. Информацию должна быть представлена с опорой на специфику 

слабовидящего человека: размер шрифта должен быть достаточно крупным (16 – 18), 

необходимо предоставить дисковый накопитель, чтобы с его помощью открыть звуковую 

программу, аудиофайлы.  

В построении рекомендаций не нужно использовать неоднозначных определений и 

описаний, которые, как правило, должны сопровождаться жестами, выражений типа: «ваш 

выбор находится где-то» (жест окружность). В работе со слабовидящими необходимо 

использовать Интернет, в частности задания, например, тестирование, для домашнего 

материала на принципах мультимедиа, или же консультирования в режиме «offline» 

посредством электронной почты. 



 

Профессии и специальности среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ при нарушениях зрения 

Традиционно выбор среднего профессионального образования инвалидов в РФ 

тесно связан с медицинскими противопоказаниями.  

Противопоказанными факторами производственной среды и трудового 

процесса считается:  

 высокая и средней тяжести физическая нагрузка  

 определенная рабочая поза, связанная с физическим неудобством 

 чрезмерная и средняя, но значительная нервно-психическая нагрузка 

 неблагоприятные метеорологические условия, например, в «горячем» или 

«холодном» цеху 

 контакт с являющимися вредными веществами 1, 2, 3, классов опасности, 

 напряжение зрения выше пограничного уровня  

 производственный шум, вибрация, частые наклоны туловища 

 ультразвук и различные виды излучения выше предельно допустимых уровней, 

освещенность рабочего места ниже нормы, напряжение зрения при работе с размером 

менее 0,5 мм, работа в вечернюю смену 

 в цехах, имеющих движущиеся или перемещающиеся аппараты, устройства и 

оборудование. 

Традиционные рекомендуемые профессии и специальности, реализуемые в системе 

среднего профессионального образования в РФ для лиц, имеющих нарушения органов 

зрения («Методических рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности», приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 года N 515):  

 монтажные и ремонтно-строительные 

 производство медицинского инструмента, приборов и оборудования 

 общие профессии деревообрабатывающих производств 

 трикотажное производство, производство кожаной обуви, кожгалантерейное 

производство, швейное производство 

 брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 

 производство игрушек, производство художественных изделий из кожи и меха  

 зеленое хозяйство 

 связь 

 сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, хранение и переработка 

сельскохозяйственных продуктов 

 профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства, торговля. 

 



В БПОО КГБ ПОУ ХПЭТ в соответствии с требованиями к оснащенности 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, закуплены следующие технические 

средства: 

Для обучения инвалидов с нарушениями зрения: 

1. Дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40-

знаковый или 80-знаковый, или портативный дисплей 

2. Принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 

3. Программа экранного доступа с синтезом речи 

4. Программа экранного увеличения 

7. Читающая машина 

8. Стационарный электронный увеличитель 

9. Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа) 

10. Электронный увеличитель для удаленного просмотра 

В библиотеке и компьютерных классах оборудованы рабочие места для незрячих 

или слабовидящих пользователей: персональный компьютер с большим монитором (19 - 

24"), с программой экранного доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic) 

и дисплеем, использующим систему Брайля (рельефно-точечного шрифт). 

 

 
 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КГБ ПОУ 

ХПЭТ ДЛЯ ЛИЦ НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ: 

 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Направление подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Квалификация: техник по компьютерным системам 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 



 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Направление подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Квалификация: техник по информационным системам 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

Направление подготовки 10.00.00 Информационная безопасность 

Квалификация: техник по защите информации 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
Направление подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

Квалификация: бухгалтер 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 38.02.06 Финансы 
Направление подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

Квалификация: финансист 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

-  для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Направление подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 



ЛИЦА С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ОДС) 

 

Абитуриенты с нарушениями опорно-двигательной системы в современных 

учреждениях  СПО представляют собой многочисленную группу с различными 

двигательными патологиями, которые зачастую сочетаются с нарушением в речевом, 

познавательном или эмоционально-личностном развитии.  

У таких студентов обычно наблюдаются следующие нарушения личностного 

развития: сниженная мотивация к деятельности, повышенные страхи по поводу 

передвижения и общения, желание ограничить социальные контакты. 

Для того, чтобы профориентирование человека с нарушениями опорно-

двигательной системы оказалось успешным, консультанты и другие участники 

профориентационного процесса должны знать особенности развития своих клиентов и 

учитывать их.  

В процессе общения трудности, которые возникают, связаны с нарушением 

невербальной и вербальной коммуникации. Нарушение мимики и жестикуляции, 

повышенная тональность и дисгармоничность озвучивания фраз, например, лицами с 

ДЦП часто неправильно истолковывается в коммуникации. Возникает реакция на 

кажущуюся негативность, агрессивность. 

Поэтому процесс коммуникации с инвалидом особенно с ДЦП требует терпения, 

внимательного отношения не к форме, а к содержанию ответов и информации, исходящей 

от консультируемого. 

Формы работы с людьми с ОДС могут быть любые: индивидуальные беседы, 

анкетирование, психодиагностическое исследование, групповые, тренинги и т.д. 

Профориентирование этой категории должны осуществлять специально подготовленные 

специалисты, знающие психофизические особенности лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы. 

Помимо этого, продолжительность приема не должна превышать 1 часа (в день 3 

часа). 

Для такого человека в кабинете профориентации должны быть созданы следующие 

условия: 

 специальная мебель; 

 специальные приборы для записи (ручки и др.); 

 компьютеры и специальной (увеличенной по масштабам) клавиатурой. 

Для организации консультационного процесса необходимо определить место в 

кабинете, следует разрешить консультируемому самому выбирать удобную позу для 

выполнения заданий, как в устной, так и в письменной форме. 

Для того чтобы лица с поражением опорно-двигательного аппарата получили 

информацию в достаточном объеме, звуковые сообщения обычно дублируются 

зрительными. Немаловажную роль играет использование наглядных видеоматериалов.  

 

 

Профессии и специальности среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ при нарушениях ОДС 

 

Противопоказанными факторами производственной среды и трудового 

процесса является:  

 работа, требующая полноценной функции обеих верхних конечностей, полной 

амплитуды движений в крупных суставах, заданного ритма выполнения 

производственных операций 

 поднятия и перемещения тяжестей на высоту  

 работа с длительным пребыванием на ногах, требующая полной сохранности 

объема движений в суставах, подъемом и спуском по лестнице, подъемом и переноской 

тяжестей 



 работа, связанная с повышенной опасностью травматизма, в контакте с 

токсическими веществами сосудосуживающего действия 

 работа, связанная с повышенной опасностью травматизма, в контакте с 

токсическими веществами сосудосуживающего действия  

 длительное фиксированное положение тела с отсутствием возможности смены 

положения, заданный темп работы 

 работа, выполняемая в неблагоприятных микроклиматических условиях, таких 

как холод и сырость 

 шумы, продолжительная вибрация. 

Традиционно рекомендуемые профессии и специальности, реализуемые в системе 

среднего профессионального образования в РФ для лиц, имеющих нарушениями опорно-

двигательного аппарата («Методических рекомендации по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности», приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 года N 515):  

 профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

 механическая обработка металлов и других материалов, слесарные и слесарно-

сборочные работы, строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 

 эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии, производство часов и технических камней, ремонт часов, 

электротехническое производство 

 общие профессии деревообрабатывающих производств, производство мебели, 

местная промышленность – народные художественные промыслы 

 ручное ткачество, производство кожаной обуви, кожгалантерейное 

производство, швейное производство, связь 

 брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 

 производство музыкальных инструментов, производство игрушек 

 производства художественных изделий, производство медицинского 

инструмента, приборов и оборудования сельское хозяйство 

 животноводство, растениеводство, производство консервов, крахмально-

паточное производство, профессии рабочих, которым устанавливаются должностные 

оклады 

 профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства, торговля. 

 

 
 



 
 

Для обучения инвалидов с нарушением ОДА в КГБ ПОУ ХПЭТ приобретено 

оборудование и специализированная мебель, частично создана архитектурная 

доступность: 

1. Специальная клавиатура: клавиатура с большими кнопками и разделяющей 

клавиши накладкой . 

2. Выносные компьютерные кнопки 

Для рабочего места для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

1. Персональный компьютер, оснащенный выносными компьютерными кнопками и 

специальной клавиатурой. 

2. Мобильный класс 

3. Моноблоки 6 аудиториях и 5 в библиотеке 

4. Специальные парты для обучающихся с нарушением ОДА 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КГБ ПОУ 

ХПЭТ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ  ОДА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРУШЕНИЙ): 

 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
Направление подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Квалификация: техник по компьютерным системам 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
Направление подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Квалификация: техник по информационным системам 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
Направление подготовки 10.00.00 Информационная безопасность 

Квалификация: техник по защите информации 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Направление подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Квалификация: техник 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 35.02.03 Технология деревообработки 

Направление подготовки 35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

Квалификация: техник-технолог 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Направление подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

Квалификация: бухгалтер 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 38.02.06 Финансы 

Направление подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

Квалификация: финансист 



Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

-  для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Направление подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

- для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 1 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Направление подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Квалификация: техник 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

-  для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

 

 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 
Направление подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Квалификация: техник 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование 

Сроки обучения: 

-  для очной формы обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

- для заочной формы обучения: на базе 9 кл. – 4 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. 

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Базовая профессиональная организация, обеспечивающая поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования 

 

Краснореченская ул., д.145, г. Хабаровск, 680006,  

Тел. (4212) 54-43-59. Факс (4212) 54-12-58,  

E-mail: Khpet@mail.ru 
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Тел. (4212) 54-18-99 

Федеральный методический центр СПО и ПО инвалидов 

Адрес: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4  

Контактный телефон: 8 (499) 132-74-58  

E-mail: fmcspo@mail.ru  
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