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На основе договора о

сотрудничестве Nq 1/М от 27.07.20Т8г. между ФГБОУ ВО
<Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г,
Черньrшевского и ООО Корпорация <qЩиполь> была проведена совместная оценка перспективы
использованияи адаптации разработанньтх Корпорацией к.Щиполь> электронньrх образовательньD(
ресУрсов (ЭОР) в профессиональном обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В

результате проведенной информационно-аналитической работы был сформирован
trеречень электронньж учебно-мотодических комплексов (ЭУМК), разработанньж Корпорацией
,Щиполь, которые могут быть использованы в доятельности гrрофессионi}льньж образовательньIх
организациЙ, реализующих образовательные программы СПО и профессионального обуrения для
инвrtлидов и обуlающихся с ОВЗ. Щанный перечень сформирован на основе соотнесения Перечня
рекомендуемых видов труловой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденного Приказом
Министерства труда и соци€rльной защиты РФ от 4 августа 2014 года JrlЪ 515 и разрабатываемых
корпорацией .Щиполь соответствующих ЭУМК.
Таким образом, rrредставленный перечень соответствует результатам анализа и экспертной
оценки международных и российских нормативньD( rrравовых, организационIIьIх и методических
документов, а также российского и зарубежного опыта в сфере трудовой и профессиональной
деятельности инвtlлидов.
Анализ ЭУМК, разработанньгх Корпорацией к,Щиполь> trоказал, что большинство ЭУМК для
профессионttльЕьIх образовательных организаций содержат хорошо структурированные учебнометодические материалы, включающие теоретическую и практическую часть, а также
интерактивную коллекцию и справочные материatлы. Разделы теории снабжены иллюстрациями,
схемами и таблицами, учебньrми видеосюжет€tt\{и, значительно облегчающими восприятие и
понимание уrебного матери€rла обуrающимиgя с рiвличным уровнем интеллектуального развития,

Интерактивная форма подачи практической составляющей курсов позволяЕт повысить
мотивацию обу.лающихся в освоении уrебrrого материала, что имеет существенное значение для
обучалощихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обладают мtlлым объемом
произвольного внимания., низкой работоспособностью, бьrстрьпrл утомлением и как следствие неустойчивостью мотивации уrебной деятельности.

использование 1"лебньгх кейсов облегчает перенос полученньж знаний

в

практику

профессиона_пьной деятельности, что является важным
фактором формирования профессиональной
готовности у лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Преподавателю доступны настройки, позвоJUIющие варьировать время, отводимое как на
усвоение уrебного матери€шq так на проверку (контроль) уровня знаний обу.лающихся. Это важный
комIIонент адаптации учебного контента делает
учебный процесс более индивиду.}лизированным и
достуtIныМ для обучающихся с различными ограничениями по здоровью, так в этих случаях
практически всегда имеется замедление темпа приема и переработки информации.

в сетевых версиях програп4м предусмотрено изменение размера шрифта и цвета
фона, что
делаеТ уrебныЙ материu}Л более достугIныМ длrя обучающихсЯ с нарушеНиямИ зрения. ОЗву,rка
видоосюЖетов также позвоJUIеТ обучающимся с низкой остротой зрения более полно воспринять

утебный материал.

ВозможнОсть исполЬзования эумК в системе дистанциоЕного обучения
делает доступным
профессионаJIьное образование длrI лиц с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
функций
дJUI которЬж затруднительно ежедневное пребывание в
учебном заведении.

разрабатываемые корпорацией <щиполь>> эумк имеют открытый характер, что
предусмаТриваеТ возможнОсть дJUI преподаватеJUI дополнять комплекс собственным контентом,
создавать собственные сценарии занятиftи индивидуttлизировать процесс обучения в соответствии
с особыми образовательными потребностями лиц с овз.
совместная работа по оценке перспективы использования и адаптации
разработанньIх
корпорацией <щиполь> электронных образовательных ресурсов (эор) в профессиональном
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья покutзЕUIа, что
разрабатываемые
корпорацией Эумк содержат элементы адаптации для использования их в
у.rебном процессе длlI
лиц С ОВЗ, а также наметила дальнейШие перспективы
работы в данном направлении, а именно
приведение учебного коIIтента в соответствие основными принципами требований по обеспечению
доступности веб-контента (WCAG) 2,I: воспринимаемость, управляемость, понятность и
надежЕость.
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