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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих: 230103.01 Оператор электронно-вычислительных машин

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В рамках рабочей учебной программы дисциплины обучающимися 
осваиваются умения и знания:

Код ОК, 
ПК, ЛР

Умения Знания

ОК.01 -  
09;
ПК 1.1, 
ПК 1.3, 
ПК 2.2; 
ЛР 2,
ЛР 4,
ЛР 7,
ЛР 9-10, 
ЛР 14, 
ЛР 19, 
ЛР 21, 
ЛР 23- 
29,
ЛРЗЗ.

-  обрабатывать текстовую и 
числовую информацию;

-  применять мультимедийные 
технологии обработки и 
представления информации;

-  обрабатывать экономическую 
и статистическую информацию, 
используя средства пакетов 
прикладных программ

назначение и виды 
информационных 
технологий;

технологии сбора, 
накопления, обработки, 
передачи и 
распространения 
информации;

состав, структуру, 
принципы реализации и 
функционирования 
информационных 
технологий;

базовые и 
прикладные 
информационные 
технологии;
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инструментальные
средства
информационных
технологий.

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями, 
профессиональными компетенциями и личностными результатами:

OK 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК б.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1 .Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств.

ПК 1.3.Использовать средства и методы автоматизированного 
проектирования при разработке цифровых устройств.

ПК 2.2.Производить тестирование, определение параметров и отладку 
микропроцессорных систем.

JIP 2.Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном



самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций.

ЛР 4.Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осознавать 
ценность собственного труда. Стремиться к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

JIP 7.Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.

JIP 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях.

ЛР 10. Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 14. Демонстрировать навыки анализа и интерпретации информации 
из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.

ЛР 19. Демонстрировать уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс.

ЛР 21. Проявлять эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию.

ЛР 23. Способен к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем.

ЛР 24. Готов соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.

ЛР 25. Открыт к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.

ЛР 26. Осознавать значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации.
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ЛР 27. Мотивирован к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 28. Принимать и исполнять стандарты антикоррупционного 
поведения.

ЛР 29. Способен ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации.

ЛР 33. Уметь анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 103 часа;
-  самостоятельной работы обучающегося - 41 час.
-  консультации -  2 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 103
в том числе:

практические занятия 50
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41
Консультации 2
Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Информационные технологии»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, консультации

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебной дисциплины, ее роль, задачи, междисциплинарные связи. Информация, 

данные, знания. Основные информационные процессы. Информационное общество и его 
признаки.

2 1

Раздел 1. Информационные 
системы и технологии

7

Тема 1.1. Информационные 
системы и технологии

Содержание учебного материала 4
Информационные системы
Система. Информационные системы. Классификация информационных систем. Структура 

информационной системы.

1

Информационные технологии
Технология. Информационные технологии. Этапы развития информационных технологий. 

Цель внедрения ИТ. Области применения. Основные направления развития информационных 
технологий.
Самостоятельная работа №1 2
Контрольно-тестовая работа 1

Раздел 2. Операционная 
система и сервисные 

программы

19

Тема 2.1. Операционная 
система

Содержание учебного материала 2
Операционные системы
Операционная система Windows. Назначение ОС. Структура ОС. Графический интерфейс 

ОС Windows. Инсталляция. Деинсталляция.

2

Практические занятия 3
1. Инсталляция. Деинсталляция К
2. Настройка графического интерфейса ОС К

Самостоятельная работа №2 2
Тема 2.2. Сервисные 
программы Windows

Содержание учебного материала 6
Утилиты
Сервисные программы обслуживания дисков. Форматирование. Дефрагментация. 

Сканирование на наличие ошибок.

2

Защита информации
Защита информации. Основные методы защиты информации. Средства антивирусной 

защиты. Принципы работы антивирусных программ.
Технология сжатия информации
Программы -  архиваторы. Работа с архивами.
Драйверы
Драйверы устройств. Назначение.
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Практические занятия 3
3. Форматирование. Дефрагментация. Сканирование на наличие ошибок К

Самостоятельная работа №3 2
Контрольно-тестовая работа 1

Раздел 3. Технологии 
представления и обработки 

основных видов информации. 
Мультимедиа технология.

48

Тема 3.1. Технология 
обработки текстовой 

информации

Содержание учебного материала 4
Текстовые редакторы
Текстовые процессоры. Виды текстовых редакторов. Основные функции текстовых 

редакторов. Редактирование и форматирование текста.

3

Издательские системы
Настольные издательские системы. Назначение и возможности.

Практические занятия 8
4. Создание, редактирование и форматирование документа (шрифт, абзац, списки, колонки, 

буквица, табуляция). К
5. Создание, редактирование и форматирование таблиц. Вставка формул. К
6. Многостраничный документ (колонтитулы, нумерация, сноски, оглавление). Печать. К
7. Вставка, создание и редактирование графических объектов. К

Самостоятельная работа №4 2
Тема 3.2. Технология 

обработки числовых данных
Содержание учебного материала 4

Табличный процессор
Табличный процессор. Электронная таблица. Основные функции электронных таблиц. 

Структура электронной таблицы.

3

Работа с электронными таблицами
Технология обработки числовых данных. Автоматизация ввода. Работа с формулами. 

Абсолютная и относительная адресация. Создание диаграмм.
Практические занятия 6

8. Ввод данных. Формат ячеек. Автоматизация ввода. Границы и заливка. К
9. Работа с формулами. Абсолютная и относительная адресация ячеек. Встроенные

функции. Создание диаграмм. К
10. Поиск. Сортировка. Фильтрация. Печать в MS Excel. К

Самостоятельная работа №5 2
Тема 3.3. Технология 

обработки графической 
информации

Содержание учебного материала 2
Компьютерная графика
Виды компьютерной графики. Векторная и растровая графика. Графические редакторы. 

Форматы графических файлов.

2

Практические занятия 2
11. Знакомство с графическими редакторами. Работа с растровой и векторной графикой. К

Самостоятельная работа №6 2
Тема 3.4. Мультимедиа Содержание учебного материала 2
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технология Компьютерные презентации
Понятие мультимедиа. Программное и аппаратное мультимедийное обеспечение. Средство 

создания компьютерных презентаций Power Point. Создание компьютерной презентации.

3

Практические занятия 6
12. Создание слайдов. Разметка и дизайн. К
13. Эффекты анимации. К
14. Вставка мультимедиа объектов. К

Самостоятельная работа№7 3
Самостоятельная работа№8 4
Контрольно-тестовая работа 1

Раздел 4. Автоматизированные 
информационные системы и 
системы хранения, поиска и 

сортировки информации.

39

Тема 4.1. 
Автоматизированные 

информационные системы.

Содержание учебного материала 6
Автоматизированные информационные системы
Автоматизированные информационные системы. Классификация автоматизированных 

информационных систем. Структура АИС. Эффективность использования АИС.

2

Экспертные системы
Экспертные системы. Типы экспертных систем. Назначение и особенности экспертных 

систем. Области применения ЭС.
Системы автоматизации документооборота
Система автоматического распознавания текста

Практические занятия 4
15. Сканирование. Распознавание текста. Печать. К
16. Работа в геоинформационной системе К

Самостоятельная работа №9 2
Тема 4.2. Технология хранения, 

поиска и сортировки 
информации

Содержание учебного материала 4
Базы данных
Базы данных. Классификация баз данных. Система управления базами данных. Функции 

СУБД.

3

Структура БД. СУБД
Реляционные базы данных. Структура БД. Связи, ключевые поля. Основные объекты баз 

данных: формы, запросы, отчёты. Создание базы данных.
Практические занятия 8

17. Создание и редактирование табличной базы данных К
18. Работа с многотабличной базой данных. Создание связей. К
19. Создание форм. К
20. Сортировка и фильтрация. К
21. Создание запросов на выборку. К
22. Создание отчётов. К

Самостоятельная работа №10 2
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Самостоятельная работа №11 4
Самостоятельная работа №12 4
Самостоятельная работа №13 3
Контрольно-тестовая работа 1

Раздел 5. 
Коммуникационные 

технологии. Мировые 
информационные ресурсы.

23

Тема 5.1. Глобальная сеть Содержание учебного материала 6
Internet Компьютерные сети

Компьютерные сети. Глобальная сеть Internet. Службы и сервисы Internet.
2

Протоколы Internet
Адреса и протоколы в Internet. Работа в Internet.
Поиск информации и общение в Internet
Поисковые системы. Почтовые программы. Этика общения в Internet.

Практические занятия 4
23. Работа с электронной почтой. Создание почтового ящика. Отправка и получение 

сообщений.
К

24. Поиск информации в Internet. К
Самостоятельная работа № 14 4

Тема 5.2. Технология Содержание учебного материала 6
гипертекстовой разметки 

документов
Инструментальные средства разработки сайтов
Web-сайты и Web-страницы. Инструментальные средства разработки сайтов. Язык разметки 

гипертекстовых документов HTML.

3

Язык HTML
Основные теги языка HTML. Разметка страниц. Вставка мультимедиа объектов.
Web-формы
Создание Web-форм. Отправка данных из формы.

Практические занятия 6
25. Создание сайта с разветвлённой структурой. Вставка мультимедиа объектов. К
26. Разметка страницы (с помощью таблиц, фреймов и специальных тегов). К
27. Создание Web-форм. К

Самостоятельная работа №15 п
J

Контрольно-тестовая работа 1
Консультации 2

Всего: 146
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лабораторий 
«Информационные технологии», «Интернет-технологии», «Дистанционные 
обучающие технологии».
Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  периферийное оборудование: принтер, сканер;
-  мультимедиа проектор;
-  интерактивная доска;
-  локальная сеть с выходом в Internet.
-  программное обеспечение общего и специального назначения: ОС 

семейства Windows, пакет прикладных программ MS Office, настольная 
издательская система, система автоматического распознавания текста, 
программа-архиватор, антивирусная программа, графические редакторы 
(растровые и векторные);

-  комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии» 
(стенды, учебные пособия, опорные конспекты, справочные материалы).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Трофимов В.В. Информационные технологии. В 2 т. Том 1. Учебник 

для СПО, 2022. Режим доступа: www.biblio-online.ru
2. Трофимов В.В. Информационные технологии. В 2 т. Том 2, пер. и 

доп. Учебник для СПО, 2022. Режим доступа: www.biblio-online.ru
3. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии. 4-е изд., 

пер. и доп. Учебник для СПО, 2022. Режим доступа: www.biblio-online.ru
4. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

по дисциплине «Информационные технологии», 2022.
5. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Информационные технологии», 2022.
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Интернет-ресурсы
1. http://www.aup.ru/books/i020.htm
2. http://window.edu.ru/resource/023/30023
3. http://www.ict.edu.ru/lib/
4. http://diglib.kpfu.ru/ispui/handle/123456789/4777modeHiill
5. http://studentam.net/content/view/541 /63/
6. www.ttgt.org (Сайт Тихорецкого Техникума Железнодорожного 

Транспорта)

7. www.studentlibrary.ru (Электронная библиотека)

8. www.https://biblio-online.ru (Электронная библиотека)

9. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов — ФЦИОР).

10. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов).

11. www. intuit, ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» 
по курсу «Информатика»).

12. www. 1ms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО 
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).

13. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная 
библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

14. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 
«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

15. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»).

16. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образования»).

17. www. window, edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам Российской Федерации).

18. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного 
обеспечения).

19. www. heap, altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по 
Linux).

Журналы:
1. «Информатика и образование». Режим доступа: www.infoioumal.ru
2. «Информатика и ее применение». Режим доступа: 

www.ipiran.ru/i oumal/issues
3. «Информационные технологии». Режим доступа: www.novtex.ru/IT/

http://www.aup.ru/books/i020.htm
http://window.edu.ru/resource/023/30023
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://diglib.kpfu.ru/ispui/handle/123456789/4777modeHiill
http://studentam.net/content/view/541
http://www.ttgt.org
http://www.studentlibrary.ru
https://biblio-online.ru
http://www.fcior.edu.ru
http://ru
http://www.megabook
http://www.infoioumal.ru
http://www.ipiran.ru/i
http://www.novtex.ru/IT/


4. «Историческая информатика». Режим доступа: www.kleio.asu.ru
5. «Информатика и системы управления». Режим доступа: 

www.ics.khstu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
-  обрабатывать текстовую и 
числовую информацию;
-  применять мультимедийные 
технологии обработки и 
представления информации;
-  обрабатывать экономическую и 
статистическую информацию, 
используя средства пакетов 
прикладных программ;

-  экспертное наблюдение при работе 
студента на ПК,
-  оценка на практических занятиях,
-  устный опрос,
-  проверка домашних заданий,
-  проведение тестового контроля,
-  выполнение индивидуальных 
заданий (реферат, доклад, 
сообщение),
-  оценка портфолио учебных 
проектов (макеты, расчетная работа, 
презентация, база данных, сайт и т.д.)
-  экзамен.

Знания:
-  назначения и видов 
информационных технологий;
-  технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и 
распространения информации;
-  состава, структуры, принципов 
функционирования и реализации 
информационных технологий;
-  базовых и прикладных 
информационных технологий;
-  инструментальных средств 
информационных технологий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

Выполнять требования 
технического задания на 
проектирование цифровых 
устройств.

-  демонстрация точности и 
скорости чтения чертежей;
-  демонстрация скорости и 
качества выполнения 
технической документации;
-  демонстрация скорости и 
навыков работы со 
справочной литературой и 
обоснование выбора 
элементной базы;
-  демонстрация навыков 
оформления документации 
на ПК;
-  демонстрация навыков 
работы в среде 
специализированного 
программного обеспечения

Текущий 
контроль в 
форме:
-  выполнения 
практических 
занятий;
-  выполнения 
контрольных 
заданий по 
темам
дисциплины;
-  подготовки 
докладов, 
сообщений и 
рефератов.

Промежуточн, 
ый контроль в 
форме: 
экзамена.

Использовать средства и 
методы
автоматизированного 
проектирования при 
разработке цифровых 
устройств.

-  демонстрация навыков 
знания современных 
отечественных и зарубежных 
САПР проектирования 
электронных устройств
-  демонстрация навыков и 
скорости работы в среде 
специализированного 
программного обеспечения

Производить тестирование, 
определение параметров и 
отладку микропроцессорных 
систем

-  производить тестирование 
и отладку
микропроцессорных систем 
(МПС)
-  работать в 
автоматизированных 
системах управления и 
симуляторах
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяются настоящей рабочей программой, а также 
индивидуальной программой реабилитации.

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 
уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 
информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо 
обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 
обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 
выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный 
лабораторный практикум и т.д.

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все 
учебно-методические материалы размещаются на Интернет-сайте 
«Электронные ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 
допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 
слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя 
требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности 
усвоения глухими и слабослышащими студентами устной речи требуют 
повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным 
профессиональным терминам, которыми студенты должны овладеть в 
процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей 
степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе 
обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно
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большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 
презентаций и тому подобным наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 
полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 
зрительной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 
необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 
(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 
аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 
студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 
время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 
следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ 
конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется 
оборудовать одноместные учебные места, выделенные из общей площади 
помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского 
стола. Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 
естественному источнику света.
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