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Предисловие

1 . РАЗРАБОТАН 

Инженер-программист
отделения реабилитации для инвалидов по зреник^Ё-г ^ ^ Д  С.И. Анитттенко
должность, подразделение подпись расшифровка подписи

2.УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом по бюджетному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения от РЗ, •ЗЛ . ЯР/2  № Л Л*/

г  *  г
3.Стандарт разработан с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и соответствует 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015).

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Стандарт размещён в информационной системе общего пользования -  на официальном 
сайте Учреждения в сети Интернет (socslugba.ru).

Настоящий стандарт является интеллектуальной собственностью Учреждения 
и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения руководства 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 
комплексный центр социального обслуживания населения".
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С 2014 г. в БУ ХМАО -  Югры «Сургутский комплексный центр 

социального обслуживания», осуществляется комплексная социальная 

реабилитация инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными 

возможностями старше 18 лет, проживающих на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры.

Одним из важнейших направлений социальной политики Югры является 

решение проблем трудоустройства и занятости граждан, которые в силу 

нарушений своего здоровья не способны этого сделать самостоятельно.

Занятия на курсах реабилитации позволяют выработать у инвалидов 

мотивацию к самостоятельному обучению. возможности получить

информацию в любой форме, формирование умений и навыков работы в 

современных условиях на современном техническом оборудовании, в том 

числе персональных компьютерах.

В настоящее время индустрия производства компьютеров 

и программного обеспечения является одной из наиболее важных сфер 

экономики развитых стран. Причины успеха компьютеров заключаются 

в простоте использования, возможности самостоятельного взаимодействия 

пользователей с ними без каких-либо ограничений. В связи с этим очевидна 

необходимость ознакомления с современным развитием компьютерных 

технологий такой группы населения, как инвалиды по зрению.

Современный уровень компьютерной техники и программного 

обеспечения позволяет привлечь незрячих к процессу; всеобщего 

компьютерного обучения и адекватно оценить способности каждого 

обучающегося в различных областях жизнедеятельности.

Овладение незрячими навыками использования компьютера способствует 

расширению сферы их профессиональной деятельности 

в условиях возрастающего дефицита рабочих мест. Компьютер для незрячих 

является не только рабочим инструментом. Он успешно решает проблему
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интеграции инвалидов по зрению в современное общество, поскольку является 

еще и средством коммуникации, позволяющим перевести поступающую 

информацию в доступную для них форму без каких-либо посредников.

Программа обучения информационным технологиям дает получателям 

социальных услуг первоначальные знания о компьютере, способах и методах 

работы со специальным программным обеспечением, умение применять на 

практике элементарные приемы работы на персональном компьютере.

компьютере

лет

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение уровня социально-средовой 

адаптации незрячих посредством обучения их работе на персональном 

компьютере, оснащенном программой экранного доступа и синтезатором речи.

Основные задачи:

1. Познакомить незрячих с клавиатурой персонального компьютера и 

операционной системой Windows.

2. Сформировать у обучающихся навык работы на 

при помощи стандартной клавиатуры и программы экранного доступа Jaws for 

Windows.

Целевая аудитория: инвалиды по зрению старше 18 

(поздноослепшие).

В программу курса входят 3 раздела:

1. Диагностика уровня сформированности навыков работы

2. Консультирование по вопросам обучения работы на компьютере.

3. Коррекция, направленная на формирование навыков использования 

компьютера.

Успешность овладения в основном зависит от потребности личности в 

данном виде деятельности, от уровня готовности к обучению. Пути 

формирования положительной мотивации могут быть различными, но в каждом 

случае необходимо подойти к решению этой задачи индивидуально и найти те 

аргументы и пути, которые могут убедить незрячего в необходимости и
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возможности овладеть чтением и письмом в соответствии с требованиями 

программы.

III. СРОКИ РЕАЛИАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 8 недель и включает 86 учебных часа.

Объем обучения: 86 часов (диагностика -  3 часа, консультирование -  3 

часа, коррекционные занятия: теоретические -  19 часов, практические -  

61 час).

Для реализации дифференцированного подхода к обучению 

предусмотрено введение дополнительных тем, изменение количества часов на 

изучение той или иной темы в объеме до 20 % от содержания программы.
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Учебно-тематический план

№
и/п Н азвание разделов Всего

часов

И з них:

те
ор

ет
ич

ес
к

ие
за

ня
ти

я

пр
ак

ти
че

ск
ие

за
ня

ти
я

1. Диагностика уровня сформнрованности навыков 3 3
2. Консультирование по вопросам обучения 3 ; 3
3. Коррекция, направленная на формирование навыков 80 1 19 61

3.1
Правила техники безопасности и поведения  
в компьютерном классе. Содержание курса 
«И нформационные технологии»

2 1 1

3.2 Обучение техническим средствам реабилитации 2 1 1

3.3
Основные устройства компьютера. Компьютерное 
(специальное) рабочее место (КСРМ ) незрячего 
пользователя. О пределение уровня готовности

13 5 8

3.3.1 Аппаратный состав КСРМ 1 ; 1
3.3.2 Программный состав КСРМ 1 : 1 3
3.3.3 Включение\выключение компьютера 1 1
3.3.4 Способы взаимодействия 1 : 1
3.3.5 Клавиатура 2 : 2 4

3.4 Десятипальцевый слепой метод печати в русской  
раскладке клавиатуры 23 : 4 19

3.4. Основной ряд 6 1 5
з а : Верхний и нижний ряд 9 2 12
3.4.: Спец. символы и числа 4 1 3

3.5 Работа с программой экранного доступа JAW S for 
W indows и синтезатором речи 8 2 6

б
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3.5. Быстрые настройки 4 3
3.5. Основные горячие клавиши 3 3

3.6 И нтерфейс операционной системы M icrosoft W indows: 
окно, меню и диалог. Работа в файловой системе 23 4 19

3.6.1. Окна. Стартовый экран. Табуляция. Диалог 6 2 4
3.6.2. Рабочий стол: папки, файлы, ярлыки 4 3
3.6.3. Главное, контекстное меню 5 4
3.6.4. Проводник. Создание файлов 3 3
3.6.5. Съёмные носители. Копирование файлов 6 6

3.7 Навигация по тексту. Приемы редактирования 9 2 7
3.7.1. Чтение текста. Поиск по странице 4 4
3.7.2. Исправление ошибок и форматирование. 4 3

Итого: 86 22 64

IY. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА

Раздел 1. Диагностика уровня сформированности навыков 

использования компьютера

Констатирующая диагностика проводится в начале обучения. Цель 

диагностики -  определение у поздноослепших уровня сформированности 

навыков использования компьютера, выявление их индивидуальных 

и возрастных особенностей, реабилитационного потенциала, что необходимо 

при планировании и проведении коррекционных занятий.

Промежуточная диагностика, осуществляемая в середине обучения, 

позволяет определить динамику формирования навыков использования 

компьютера, внести необходимые корректировки в программу.

Контрольная диагностика дает возможность оценить уровень 

сформированности навыков использования компьютера, составить для 

обучающихся индивидуальные рекомендации по закреплению 

и совершенствованию полученных навыков в повседневной жизни. 

(Приложение 1).

Раздел 2. Консультирование по вопросам обучения использованию 

компьютера

Консультирование поздноослепших проводится в течение 

Консультирование направлено на разъяснение актуальных вопросов, 

возникающих при изучении программы, что способствует повышению

всего курса.
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мотивации к обучению, более полному раскрытию и использованию 

реабилитационного потенциала, прочному усвоению навыка использования 

компьютера.

Раздел 3. Коррекция, направленная на формирование навыков 

обучения информационным технологиям

Раздел 3.1 Правила техники безопасности и поведения 

в компьютерном классе. Содержание курса «Информационные 

технологии»

Телефоны экстренного вызова пожарных и спасателей с мобильного 

и городского телефона. Основные правила противопожарной безопасности, 

способы и маршруты эвакуации в чрезвычайных ситуациях. Правила поведения 

в компьютерном классе.

Базовые знания и умения:

знание телефонов вызова служб спасения;

знание маршрутов эвакуации из помещения;

умение самостоятельно покинуть помещение в экстренной ситуации; 

знание правил работы за компьютером в компьютерном классе.

Раздел 3.2 Обучение техническим средствам реабилитации 

Использование в повседневной жизни диктофона, сканера, 

видеоувеличителей и других тифлотехнических средств.

Базовые знания и умения: 

умение записывать и сохранять информацию при помощи диктофона; 

умение применять в работе устройства электронного увеличения; 

умение получать информацию с бумажных носителей при помощи 

сканера, читающей машины.

Раздел 3.3 Основные устройства компьютера. Компьютерное 

(специальное) рабочее место (КСРМ) незрячего пользователя. Определение 

уровня готовности

Понятие системного блока, монитора, клавиатуры и других устройств, 

составляющих рабочее место незрячего пользователя.
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в русской

Базовые знания и умения:

знание основных компонентов системного блока; 

знание обязательного оборудования и программного обеспечения; 

умение правильно включить и выключить оборудование; 

умение запустить программное обеспечение и завершить работу с ним; 

знание опциональных (дополнительных) компонентов; 

знание общих сведений о периферийном оборудовании (принтер, сканер, 

системы ввода графической информации).

Раздел 3.4 Десятипальцевый слепой метод печати 

раскладке клавиатуры

Общие сведения о клавиатуре. Верхний и нижний ряды клавиатуры. 

Заглавные буквы. Цифровой ряд, служебные символы и знаки препинания. 

Алфавитно-цифровой блок клавиатуры. Основной буквенный ряд клавиатуры. 

Базовые знания и умения:

знание расположения букв верхнего и нижнего ряда клавиатуры; 

знание расположения букв основного буквенного ряда клавиатуры; 

знание цифрового ряда клавиатуры; 

знание алфавитно-цифрового блока клавиатуры;

умение принять правильное положение рук за клавиатурой? компьютера, 

печатать в медленном темпе буквы основного ряда, печатать короткие слова и 

фразы из букв основного ряда;

умение печатать заглавные буквы, служебные символы и знаки 

препинания;

знание расположения служебных символов и знаков 

на цифровом ряду клавиатуры;

умение печатать слова, словосочетания, предложения из букв основного, 

верхнего и нижнего рядов;

умение печатать цифры, числа; 

умение печатать комбинированный текст с использованием знаков 

препинания.
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синтезатора

Раздел 3.5 Работа с программой экранного доступа JAWS 

for Windows и синтезатором речи

Основные настройки и инструменты JAWS. Установка и настройка 

синтезатора речи, изменение его параметров. Использование программы Voice 

Switcher для автоматического изменения языка 

в зависимости от озвучиваемого текста.

Базовые знания и умения: 

знание структуры, состава и способов настройки программы экранного 

доступа JAWS for Windows;

умение устанавливать и настраивать синтезатор речи на рабочее место 

незрячего пользователя, изменять его параметры;

умение использовать программу Voice Switcher для автоматического 

изменения языка.

Раздел 3.6 Интерфейс операционной системы Microsoft Windows: 

окно, меню и диалог. Работа в файловой системе

Меню «Пуск» и панель управления. Понятие «рабочего стола», папки, 

файла. Способы и приемы создания файла, папки. Перенос файла в папку. 

Перенос информации на съёмные носители.

Базовые знания и умения: 

знание структуры, состава и способов настройки Меню «Пуск»; 

знание предназначения и перечня решаемых задач с помощью Панели 

управления (закрепление приложений, использование глобальных сочетаний 

клавиш для их открытия);

умение ориентирования по системным окнам и окнам программ; 

умение переходить от традиционного меню к ленточному: (на примере 

программ, входящих в состав операционной системы);

умение перемещаться по «рабочему столу», папкам и файлам, найти 

и открыть папку, файл, создать и удалить папку, файл, перенести файл 

в папку, перенести информацию на съёмные носители.
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Раздел 3.7 Навигация по тексту. Приемы редактирования

Клавиши управления курсором. Навигационно-цифровой блок 

клавиатуры. Навигация по символам и словам, предложениям, строкам, 

страницам. Удаление и вставка символа, слова. Разрыв и объединение 

отдельных строк и абзацев.

Базовые знания и умения: 

знание понятий «курсор», «символ»; 

знание расположения клавиш навигации и их функции; 

умение найти в тексте и прочесть символ в слове и слово 

в предложении;

умение перемещаться по строкам и страницам в начало и конец текста; 

умение редактировать слово и предложение при помощи удаления 

и подставления символов;

умение разорвать и объединить отдельные строки и предложения.

Y. РЕСУРСЫ

Кадровое обеспечение: заведующий отделения реабилитации инвалидов 

по зрению, методист, специалист по реабилитации.

Материально-технические ресурсы:

Реализация программы осуществляется на базе Отделения с использованием 

имеющихся помещений и оборудования. Закупка расходных 

проводится по необходимости (Приложение 2).

Информационные ресурсы:

1. Интернет-ресурсы.

2. Официальный сайт БУ «Методический центр развития 

обслуживания»: www.methodcentr.ru

3. Официальный сайт учреждения: socslugba.ru

4. Официальный сайт Всероссийское общество cnenbix.www;vos.org.ru 

Методические ресурсы:

ПР-05-18

материалов

социального
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1.Глушаков, С. В. Десятипалыдевый набор на клавиатуре / 

С. В. Глушаков. -  М. : ACT, 2008. -  185 с.

2. Селезнева, Ю. А. Набор текста на ПК: слепой десятипальцевый метод 

печати / Ю. А. Селезнева. -  СПб. : Корона Принт, 2005. -  64 с.

3.Шипицина, J1. М., Феоктистова В. А. Научно-методические основы 

образовательного стандарта для детей со зрительной патологией / 

Л. М. Шипицина, В. А. Феоктистова. — СПб. : Институт специальной 

педагогики и психологии, 2010. -  154 с.
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YI. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Должность Функциональные обязанности в 
программе

Заведующий социально
реабилитационного отделения Общее руководство и контроль

Методист
Методическое сопровождение и 
контроль за исполнением 
программных мероприятий

Специалист по реабилитации Исполнение программных 
мероприятий

YII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Задача Ожидаемый результат Критерии оценки

Количественные Качественные
1 Познакомить 

незрячих с 
клавиатурой 
персонального 
компьютера и 
операционной 
системой 
Windows.

Знание основных правил 
при работе 
с электрооборудованием, 
а также правилами 
противопожарной 
безопасности 
в учреждении

Кол-во 
получателей 
социальных 
услуг, прошедших 
курс обучения

Доля получателей 
социальных 

услуг, прошедших 
полный курс 
обучения от 

общего числа 
группы

12
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2 Сформировать у Знание технических Кол-во Доля получателей
обучающихся средств реабилитации, получателей социальных
навык работы на находящихся социальных услуг, имеющих
компьютере во владении получателя, услуг, имеющих положительную
при помощи а также выписываемых положительную динамику от
стандартной 
клавиатуры и 
программы 
экранного 
доступа Jaws for 
Windows.

по ИПР динамику общего числа 
группы
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П рилож ение 1

Д и а гн о ст и ч еск а я  к ар та  у р о в н я  сф о р м и р о в а н н о ст и  зн а н и й  и у м ен и й  

по к ур су  о б у ч ен и е  и н ф о р м а ц и о н н ы м  т ех н о л о ги я м

Ф .И .О . получателя социальны х у с л у г ____________________________________________
Д ата рож дения «___» _________________________г.
С т а т у с__________

К урс реабилитации с « » 20  г. по « » 20  г.:
Г руппа №

№
Тема Диагностика

п/п Констатирующая Промежуточная Контрольная Примечание
П р а в и л а  т ех н и к и  б езо п а сн о ст и  и п о в ед ен и я  в к о м п ь ю т ер н о м  к л ассе .

1. Правила техники 
безопасности при 
работе с 
электрооборудо
ванием, правила 
пожарной 
безопасности

2. Правила работы за 
компьютером. 
Эргономика 
рабочего места.

И зу ч ен и е  т ех н и ч еск и х  ср ед ст в  р еа б и л и т а ц и и
3. Технические

средства
реабилитации

У ст р о й ст в о  к о м п ь ю тер а
4. Аппаратный состав 

КСРМ
5. Программный 

состав КСРМ
6. Включение

/выключение
компьютера

7. Способы
взаимодействия

8. Клавиатура

Д еся т и п а л ь ц ев ы й  сл еп о й  м етод  п еч ат и  в р у сск о й  р а ск л а д к е  к л а в и а т у р ы
9. Основной ряд
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10. Верхний и нижний 

ряд

11. Спец. символы и 
числа

Кабота с программой экранного доступа JA
и синтезатором речи

WS for Wind ows

12. ъыстрые настройки
13. Основные горячие 

клавиши
Hiггерфеис операционной системы Microsoft Windows: окно, мен

Работа в файловой системе
ю и диалог.

14. Окна. Стартовый 
экран. Табуляция. 
Диалог

15. Рабочий стол: папки, 
файлы, ярлыки

16. Главное,
контекстное меню

17. Проводник. 
Создание файлов

18. Съёмные носители. 
Копирование файлов

Навигация по тексту. Приемы редактирования
19. Чтение текста. 

Поиск по странице
20. Исправление ошибок 

и форматирование
Итого
Средний балл
Дата заполнения
Должность специалиста
Подпись
Расшифровка

16



ПР-05-18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
КОНСТАТИРУЮЩЕЙ (ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, КОНТРОЛЬНОЙ) 

ДИАГНОСТИКИ 
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО КУРСУ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Ф.И.О._________________________________
Дата рождения _________________
Статус  _______________________ _ _ _
Курс реабилитации ____________________________
Группа № _______

Заключение:  ___________________уровень

Рекомендации:

Специалист по реабилитации_____________ С.И.Анищенко

Ключ к обработке

№  п/п Тема
У ровень/ значение уровня

0 2 3

правила техники безопасности и поведения в компьютерн ом классе.
1. Правила техники 

безопасности при 
работе с
электрооборудованием, 
правила пожарной 
безопасности

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Знает основные 
правила, не 
соблюдает

Знает и соблюдает 
основные правила

Знает и соблюдает 
основные правила, 
без нарушений

2. Правила работы за 
компьютером. 
Эргономика рабочего 
места.

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Знает основные 
правила, не 
соблюдает

Знает и соблюдает 
основные правила 
эргономики.

Знает и соблюдает 
основные правила, 
без нарушений 
правильно 
выключает 
компьютер, 
приводит рабочее 
место в порядок, 
эргономика в 
норме

17



Заключение о результатах констатирующей (промежуточной, 
контрольной) диагностики уровня сформированности знаний и умений по 

кУРсу «Информационные технологии»

Ф.И.О._______ _______________________________
Дата рождения________ _____________
Статус _ _ ___________
Курс реабилитации_______ _________
Группа № _______

Заключение:  _____   _____________ уровень

Рекомендации:

ПР-05-18

Специалист по реабилитации_____________ С.И.Анищенко

Ключ к обработке

ЛЬ п/п Тема
У ровень/ значение уровня

0 1 2 3
п равила техники безопасности и поведения в компьютер»юм классе.

1. Правила техники 
безопасности при 
работе с
электрооборудованием, 
правила пожарной 
безопасности

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Знает основные 
правила, не 
соблюдает

Знает и соблюдает 
основные правила

Знает и соблюдает 
основные правила, 
без нарушений

2. Правила работы за 
компьютером. 
Эргономика рабочего 
места.

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Знает основные 
правила, не 
соблюдает

Знает и соблюдает 
основные правила 
эргономики.

Знает и соблюдает 
основные правила, 
без нарушений 
правильно 
выключает 
компьютер, 
приводит рабочее 
место в порядок, 
эргономика в 
норме

Изучение технических средств юабилитации
J -  изучение

| тифлотехнических
Использует
только

Знает назначение, 
использует с

Самостоятельно
включает,

Самостоятел ьно 
включает,
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средств реабилитации, с подсказками. использует выключает,
находящихся у посторонней с небольшими настраивает и
получателя помощью подсказками. использует

дополнительные
функции.

Устройство компьютера
4. Аппаратный состав Не овладел Правильно Правильно Правильно

КСРМ в силу называет называет называет
различных устройства, устройства, устройства,
причин подключенные к 

компьютеру
подключенные к 
компьютеру. 
Знает о типовых 
конфигурациях 
компьютера, и 
специальных 
устройствах для 
незрячих

подключенные к
компьютеру.
Знает о типовых
конфигурациях
ко.мпьютера и
специальных
устройствах для
незрячих.
Правильно
называет
интерфейсы
подключения

5. Программный состав Не овладел Правильно Правильно Правильно
КСРМ в силу называет называет называет

различных операционную операционную операционную
причин систему 

компьютера и 
программу 
экранного 
доступа.

систему 
компьютера и 
программу 
экранного 
доступа.

систему 
компьютера и 
программу 
экранного 
доступа. Знание 
дополнительных 
программ, 
адаптированных 
для незрячих

6. Включение Не овладел Включает Включает Включает
/выключение в силу компьютер с Увыключает Увыключает
компьютера различных

причин
подсказками компьютер с 

подсказками
компьютер
самостоятельно

7. Способы Не овладел Знает про Знает про Знает про
взаимодействия в силу управление управление управление

различных компьютером компьютером компьютером
причин с помощью мыши при помощи 

клавиатуры
при помощи
сенсорного и
голосового
управления
Самостоятельно
создаёт
скриншоты,
записывает на
диктофон.

8. Клавиатура Не овладел Называет Пользуется Пользуется
в силу основные основными основными
различных клавиши клавишами клавишами
причин клавиатуры с клавиатуры(ТАВ, клавиатуры и
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подсказками стрелк^, Enter,
alt+F4,jbackspace)
самостоятельно

i

!I

комбинациями 
клавиш Windows, 
приложений. 
(Alt+Tab, win+D, 
alt+shift, win, 
application и т.д.)

Десятипальцевый слепой метод печати в русской раскладке
клавиатуры :

9. Основной ряд Не овладел 
в сипу 
различных 
причин

Скорость печати 
не менее 40 
зн/мин 
и количество 
ошибок не более 5 
за минуту

Скоро 
не мен 
зн/мин 
и коли 
ошибо 
за мин

?ть печати 
е 70

ество
: не более 9 
ту

Скорость печати
не менее 100
зн\мин и
количество
неисправленных
ошибок не более 7
за минуту.
Правильная
постановка
пальцев
обязательна.

10. Верхний и нижний ряд Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Скорость печати 
не менее 46 
зн/мин, среднее 
количество 
ошибок - 7 за 
минуту

Скорое 
не меж 
зн/мин 
количе
ОШИбО!
минуту

гь печати
е 65
среднее 

:тво 
: - 9 за

Скорость печати 
не менее 82 
зн\мин, 
количество 
неисправленных 
ошибок не более 
10.
Правильная
постановка
пальцев
обязательна.

11. Спец. символы и числа Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Печатает цифры, 
знаки пунктуации, 
заглавные буквы с 
незначительной 
помощью

Самостоятельно 
ориентируется в 
дополнительной 
клавиатуре. 
Печатает 
основные знаки 
пунктуации и 
заглавные буквы.

i
1
1

Ориентируется в 
дополнительной 
клавиатуре. 
Печатает 
основные знаки 
пунктуации и 
заглавные буквы, 
знает
расположение 
дополнительных 
знаков (кавычки 
скобки, точки с 
запятой)

Работа с программой экранного доступа JAWS for Windows
и синтезатором речи

12. Быстрые настройки Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Ориентируется на 
компьютере по 
программе 
экранного доступа 
с подсказками.

Ориентируется на 
компьютере по 
программе 
экранного доступа 
с подсказками. 
Знает, как зайти в

Ориентируется на 
компьютере по 
программе 
экранного доступа 
с подсказками. 
Знает, как зайти в
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мастер настройки 
Jaws. Настраивает 
темп речи, 
информативность 
пунктуацию.

мастер настройки 
Jaws. Настраивает 
самостоятельно 
голос синтезатора, 
комбинации 
клавиш, добавляет 
скрипты. 
Самостоятельно 
устанавливает 
программу. Знает 
возможности 
программы NVDA

13. Основные горячие 
клавиши

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Умеет включать/ 
выключать Jaws. 
Запускает справку 
по программам, 
по клавиатуре. 
Определяет дату 
время

Запускает справку
i

по программам 
Ins+Fl,' по 
клавиатуре Ins+1. 
Свободно 
прочитывает 
текущую позицию 
фокуса; (Ins+tab, 
Ins+T, Ins+B, 
Ins+стрелка 
вверх).;3нает 
комбинации 
клавии] для

i
чтения'
документов.

Владеет 
комбинациями 
клавиш для 
ориентирования в 
интернете, с 
текстовыми 
редакторами, Для 
быстрой 
настройки -  
включения/выклю 
чения основных 
функций

Интерфейс операционной системы Microsoft Windows: окно, меню и 
диалог. Работа в файловой системе

14. Окна. Стартовый 
экран. Табуляция. 
Диалог

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Понимает 
структуру 
главного окна, 
окон программ, 
диалоговых окон

Знает комбинации 
клавиш для 
перемещения 
между окнами и 
внутриюкна.

Самостоятельно
работает в
нескольких
одновременно
работающих
программах

15. Рабочий стол: папки, 
файлы, ярлыки

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Умеет выходить 
на рабочий стол, 
находить 
необходимую 
программу, 
различать значки 
различного 
назначения

Умеет *
i

перенастраивать 
список1 
документов 
рабочего стола, 
изменять размер и 
порядок 
расположения 
значков. Меняет 
фон

Умеет создавать
новые документы,
удалять
ненужные,
переименовывать
значки

16. Главное, контекстное 
меню, меню 
приложения

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Знает, как 
запускать то или 
иное меню. 
Понимает 
структуру

Через главное 
меню способен 
найти дюбой 
доступный 
документ на 
компьютере.

Через контекстное 
меню создаёт, 
удаляет,
переименовывает 
документы. 
Настраивает 
программу 
блокнот через
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меню приложения.
17. Проводник. Создание 

файлов
Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Знает о 
программе 
проводник. 
Ориентируется с 
подсказками

С незначительной 
помощью 
ориентируется по 
файловой системе, 
вперёд, назад. 
Настраивает i 
список! 
представление 
документов.

Самостоятельно 
ориентируется, 
знает структуру 
системных папок 
и расположение 
пользовательских 
папок. Создаёт, 
удаляет 
документы.

18. Съёмные носители. 
Копирование файлов

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Копирует 
документы с 
флешки на 
компьютер и 
обратно с 
подсказками

Копирует 
документы 
свободно из 
любой папки в 
любое .
местоположение

Работает с любым 
съёмным 
носителем, usb- 
накопителями, cd 
-  дисками, 
жёсткими 
дисками.

Н авигация по тексту. Приемы редактирования
19. Чтение текста. Поиск 

по странице
Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Читает текстовые 
документы в 
программах 
Блокнот и Word 
по строчкам и по 
словам.

Владее|г всеми: 
комбинациями для 
чтения (текста, 
ориентируется в 
таблицахf

1

Умеет переходить 
в пункт навигации 
документа, а 
также
осуществлять 
поиск по
ключевым словам

20. Исправление ошибок и 
форматирование.

Не овладел 
в силу 
различных 
причин

Знает, что такое 
курсор и свободно 
находит текущее 
положение в 
тексте.
Исправляет
неправильно
напечатанный
символ

Находит и 
исправляет 
ошибку при 
чтении^ читает 
форматирование 
текста.]
Самостоятельно 
меняет!шрифт в 
программах 
блокнот и Word

Знает комбинации
клавиш по
изменению
форматирования
документа. Строит
таблицы,
вставляет
нумерацию
выводит текст на
печать.

Уровни сформированности знаний и ум 
чтения и письма по системе Б рай ля:

j 0 нулевой
ений 1 о д -1 низкий

i 1,1-2 средний

I 2,1-3 высокий
I

i

I

|
i
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Приложение 3

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Оборудование компьютерного специального рабочего места:

- компьютер: моноблок с 20” антибликовым сенсорным экраном, с 

тактовой частотой процессора 2,94GHz, оперативной памятью 4096МЬ, с 

жестким диском объёмом 500МЬ, оснащенный операционной системой 

Windows 7.

- стандартная клавиатура, проводная;

- акустическая система -  динамики 2.0, отношение сигнал/шум 70дб, 2 

Вт, 80 Гц;

- мышь проводная (для педагога-реабилитолога);

- наушники — наушники проводные с оголовьем, частотный диапазон (н) 

20-20000Гц, длина шнура 2,4 метра;

- МФУ, принтером Брайля;

- компьютерным столом с выдвижной полкой для клавиатуры;

- офисное кресло с регулятором высоты и положения спины.'

22
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера страниц
Всего 

страниц в 
документе

Наименован 
ис и номер 
документа, 
вводящего 
изменения

Подпись, 
Ф.И.О. 

внесшего 
изменения, 

в данный 
экземпляр

Дата 
внесения 

изменения 
в данный 

экземпляр

Дата
введения

измененияизменен
ных

замененны
X

новых
аннулнр
ованных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

:
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