Перечень специальностей СПО, которые могут выбрать абитуриенты с
инвалидностью для обучения в ПОУ
№
п/п
1.

2.

наименование
специальности
Сети связи системы
коммутации

присваиваемая
квалификация
техник,
специалист по
телекоммуникациям

техник,
Многоканальные
телекоммуникационные специалист по
телекоммуникациям
системы

3.

Радиосвязь,
радиовещание и
телевидение

4

Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)

5.

Информационная
безопасность

медицинские
противопоказания
1.
дефекты зрения и
слуха;
2.
нарушение функций
вестибулярного аппарата;
3.
боязнь высоты;
4.
болезни, связанные с
потерей сознания;
5.
сердечно-сосудистые
заболевания.

1. дефекты зрения и слуха;
2.
нарушение функций
вестибулярного аппарата;
3.
боязнь высоты;
4.
болезни, связанные с
потерей сознания;
5.
сердечно-сосудистые
заболевания.

техник,
специалист по
телекоммуникациям

1.
дефекты зрения и
слуха;
2.
нарушение функций
вестибулярного аппарата;
3.
боязнь высоты;
4.
болезни, связанные с
потерей сознания;
5.
сердечно-сосудистые
заболевания.

техник
старший техник

1.
нарушение
функций опорнодвигательного
аппарата, зрения, слуха;
2.
заболевания
нервной системы;
3.
болезни,
сопровождающиеся
потерей сознания;
4.
эпилепсия;
5.
тремор рук.

техник по защите
информации

• нервно-психическими
(органические

телекоммуникационных
систем

заболевания
центральной нервной
системы);
• опорно-двигательной
системы (деформации и
заболевания кистей
рук);
• зрения (сильная
близорукость,
хронические
дистрофические
заболевания глаз).

6.

Компьютерные системы техник по
компьютерным
и комплексы
системам



7.

специалист по
Документационное
обеспечение управления документационному
обеспечению,
и архивоведение
архивист

психические
расстройства;

очень низкое
зрение;

патологии опорнодвигательной системы,
например, радикулит,
остеохондроз,
полиартрит и другие.
1.
органов дыхания
(бронхиальная астма,
туберкулез и др.);
2.
сердечнососудистой системы
(порок сердца,
гипертония и др.);
3.
нервной системы
(неврозы, менингит,
опухоли и др.).

Перечень профессий, которые могут выбрать абитуриенты с инвалидностью для
обучения в ПОУ
№
п/п
1.

профессии

медицинские противопоказания

охранно-пожарная
сигнализация и системы
видеонаблюдения

1.дефекты зрения и слуха;
2.нарушение
функций
вестибулярного
аппарата;
3.боязнь высоты;
4.болезни, связанные с потерей сознания;
5.сердечно-сосудистые заболевания.

2.

Автоэлектрик

3.

6.
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

7.
4

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

1. сердечно-сосудистые заболевания;
2. нервно-психические расстройства;
3. судороги, потери сознания;
4. некорректируемое снижение остроты
зрения;
5. расстройства слуха;
6. вестибулярные расстройства;
7. расстройства координации движений;
8. заболевания позвоночника, суставов
или нижних конечностей;
9. хронические
инфекционные
заболевания;
10. кожные заболевания;
11. заболевания органов дыхания;
12. сахарный диабет;
13. выраженные физические недостатки.
1. опорно-двигательный аппарат
(ограничивающими подвижность пальцев
рук);
2. органы зрения (исключающие
повышенную нагрузку на зрение).

1.
нервно-психическими
(органические заболевания
центральной нервной системы,
психические);
2.
сердечно-сосудистой системы
(ревматизм, органические поражения
клапанов и мышц сердца,
функциональные нарушения,
гипертоническая и гипотоническая
болезнь);
3.
опорно-двигательной системы
(деформации позвоночника и грудной
клетки, деформации и заболевания
нижних и верхних конечностей,
кистей рук);

5.

Кабельщик-спайщик

4.
бронхо-легочными (туберкулез,
хронические заболевания бронхов,
легких);
5.
половой системы (резкая
отсталость физического развития);
6.
почек (хронические заболевания
с явлениями почечной
недостаточности);
7.
лорорганов (заболевания органов
слуха, гиперстезия вестибулярного
аппарата);
8.
зрения (близорукость любой
степени, хронические аллергические,
дистрофические и воспалительные
заболевания глаз, нарушения
бинокулярного зрения).
1.
заболевания суставов рук;
2.
нарушения координации
движений;
3.
тремор рук;
4.
плохое зрение.

