Информация
об особенностях проведения вступительных
испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания проводятся в колледже с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
поступающего, с использованием дистанционных технологий, позволяющих при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и педагогических
работников оценить наличие у поступающего определенных творческих способностей,
необходимых для обучения по программе.
Для создания необходимых условий проведения вступительных испытаний
гражданин с ограниченными возможностями здоровья должен заявить о необходимости
их создания, о чем сделать соответствующую отметку в заявление о приеме в разделе
«Особые отметки». Согласно отметке, ответственный секретарь приемной комиссии
вносит в соответствующий журнал пометки о требованиях к условиям сдачи
вступительного испытания.
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий, поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для лиц с нарушениями зрения:
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
б) для лиц с нарушениями слуха:
- в форме электронного документа;
- в форме видеофайла (при условии сопровождения титрами или сурдопереводом);
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в форме электронного документа;
- в форме аудио или видеофайла;
г) для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра,
нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями,
мультимедийные материалы.
При организации вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
необходимо учитывать ряд специфических барьеров, обусловленных типом нарушения:
- трудности лиц с нарушениями слуха: структура страницы, навигация, сложности
с вербальным материалом, невосприятие аудиоинформации;
- трудности лиц с нарушениями зрения (слепых): сложная структура страницы,
отсутствие или неадекватное текстовое описание графических объектов, сложные
механизмы навигации;
- трудности лиц с нарушениями зрения (слобовидящих): неподходящее цветовое
оформление, недостаточные размеры графики и шрифта;
- трудности с нарушениями речи: нечеткая структура страницы, навигация,
неконтрастный фон, вербальные проблемы;
- трудности лиц с двигательными нарушениями: трудности навигации,
неадекватная структура страницы, недостаточные размеры объектов, шрифта,
неконтрастные цвета.
А также ряд барьеров, обусловленных типом технологии:

При синхронном взаимодействии (барьеры при использовании службы срочных
сообщений: сложный и нестандартный интерфейс (необходимость многочисленных
манипуляций и точно координированных манипуляций с мышью при двигательных
нарушениях; наличие фоновых картинок для слабовидящих и др.);
Барьеры при использовании аудиоконференций (обилие вербальной информации и
высокий темп коммуникации для лиц с нарушениями слуха; необходимость
многочисленных и точно координированных манипуляций с мышью для лиц с
двигательными нарушениями);
Барьеры при использовании видеоконференции: неполный доступ к информации
для лиц с нарушениями зрения, вербальное взаимодействие участников конференции для
лиц с нарушениями слуха, необходимость много численных манипуляций с мышью для
лиц с двигательными нарушениями.

