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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются: 

- формирование у будущих специалистов общего представления о фундаментальных 

понятиях информационной технологии; 

- формирование представления о роли и значения информационных технологий и 

компьютерной техники в развитии современного общества;  

- формирование у студентов представлений о существующих и перспективных 

информационных технологиях; 

- привитие студентам навыков сознательного и рационального использования компьютера 

в своей учебной, а затем в профессиональной деятельности; 

- обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

работе с программным обеспечением курса. 

Задачами освоения дисциплины «Информационные технологии» являются: 

- реализация требований, установленных в квалификационной характеристике, в 

подготовке специалистов в области информационной технологии; 

- формирование целостного представления о возможностях и перспективах, связанных с 

применением информационных и коммуникационных технологий; 

- овладение умениями использования новых информационных технологий в избранных 

студентами сферах профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственно-ответственного отношения к компьютерным, информационным 

системам и технология, к интеллектуальной собственности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии» (ОП.04) относится к 

общеобразовательным дисциплинам профессионального цикла, входит в его 

обязательную часть. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе предшествующих дисциплин: 

Уметь: 
- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем; 

Знать: 

- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Архитектура компьютерных систем Технические средства информатизации 

ПМ.02 «Разработка и администрирование 

баз данных» 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин)» 

Производственная 

(преддипломная)практика 
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систем; 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

ОК 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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 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; 

 инструментальные средства информационных технологий; 

Уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ. 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения  

Общий объем дисциплины составляет 120 часов. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры: 

4 

Аудиторные занятия (всего) 80 80 

в том числе:   

Лекции (Л) 40 40 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 40 40 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

40 40 

Вид промежуточной аттестации (Зачет) Зачет Зачет  

Общий объем, час 120 120 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры: 

4 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

в том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 108 108 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (Зачет) Зачет Зачет 

Общий объем, час 120 120 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Общие сведения об 

информации и 

информационных 

технологиях 

Понятие информации и информационных 

технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных 

технологий. Объекты файловой системы. Форматы 

файлов.  

Автоматизированные информационные системы и 

их классификация. Структура и содержание 

информационного обеспечения. Этапы развития 

информационных технологий. Новая 

информационная технология. 

Основные устройства ввода/вывода информации. 

Современные smart-устройства. Операционная 

система. Назначение. Виды.  

Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 

2 Информационные 

технологии широкого 

пользования 

Текстовый процессор. Создание и форматирование 

документа. Разметка страницы, шрифты, списки, 

таблицы, специальные возможности.  

Табличный процессор. Создание книг, 

форматирование, специальные возможности. 

Формулы VB (макросы).  

Программа подготовки презентаций. Создание 

слайдов. Оформление, ссылки, анимация. Формулы 

VB (макросы).  

Понятие компьютерной графики. Понятие растровой 

графики, векторной графики и трёхмерной графики. 

Работа в многофункциональном графическом 

редакторе 

3 Технологии систем 

управления базами 

данных. 

Общие сведения о базах данных. СУБД MS Access: 

основные принципы работы. Окно, основные 

элементы. Формы и таблицы. Связь между 

таблицами и целостность данных. Запросы. Отчеты. 

4 Сетевые 

информационные 

технологии. Internet. 

Обмен информацией в компьютерных сетях. 

Гипертекстовые способы хранения и представления 

информации. Компьютерные сети, их 

классификация. Технические средства построения 

вычислительных сетей. Протоколы передачи 

данных. Работа в локальных сетях. Работа в сети 

Интернет. Ресурсы Интернет. Адреса в Интернет. 

Поиск информации в сети. Телеконференции, чаты, 

форумы. Электронная почта. Адреса почтовых 

ящиков. Протоколы обмена. Программы для обмена 

почтовыми сообщениями. Программы-обозреватели 

Web-сайтов. Программы для создания 

гипертекстовых документов. 
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5.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения  

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ 

(С) 

ЛР СР 

1 Общие сведения об информации и 

информационных технологиях 
24 10 4 - 10 

2 Информационные технологии широкого 

пользования 
42 12 20 - 10 

3 Технологии систем управления базами данных. 28 8 10 - 10 

4 Сетевые информационные технологии. Internet. 26 10 8 - 10 

 Общий объем 120 40 40 - 40 

 

Заочная форма обучения  

№  

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ 

(С) 

ЛР СР 

1 Общие сведения об информации и 

информационных технологиях 
29 2 - - 27 

2 Информационные технологии широкого 

пользования 
29 - 2 - 27 

3 Технологии систем управления базами данных. 31 2 2 - 27 

4 Сетевые информационные технологии. Internet. 31 2 2 - 27 

 Общий объем 120 6 6 - 108 

5.3. Практические занятия и семинары 

Очная форма обучения  

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Тема Количество  

часов 

1 1 Работа с объектами файловой систем 2 

2 1 Кодирование информации. Основные форматы данных. 2 

3 

2 

Редактирование документа. Выделение блоков текста. 

Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. 

Масштабирование рабочего окна. Форматирование 

абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного 

просмотра 

2 

4 

2 

Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. 

Вычисления в таблицах. Преобразование текста в 

таблицу 

2 

5 

2 

Работа со списками. Маркированные и нумерованные 

списки. Автоматические списки. Форматирование 

списков. Работа со стилями. Создание стиля 

2 

6 

2 

Управление просмотром документов. Просмотр и 

перемещение внутри документа. Переход по закладке. 

Использование гиперссылок 

2 

7 
2 

Назначение системы подготовки презентации. 

Знакомство с программой. 
2 

8 
2 

Разработка презентации: макеты оформления и 

разметки. 
2 
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9 

2 

Добавление рисунков и эффектов анимации в 

презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация 

объектов. Создание автоматической презентации 

2 

10 
2 

Построение и оформление таблиц в табличном 

процессоре. Ввод данных и формул. 
2 

11 

2 

Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со 

списками. Графические объекты, макросы. Создание 

графических объектов с помощью вспомогательных 

приложений 

2 

12 
2 

Оформление итогов и создание сводных таблиц. 

Организация связи таблиц в рабочей книге 
2 

13 3 Знакомство с Access. Создание таблиц 2 

14 3 Создание связей между таблицами 2 

15 3 Отбор данных с помощью запросов 2 

16 3 Использование форм в базе данных 2 

17 3 Создание отчетов 2 

18 4 Телеконференции, чаты, форумы. Электронная почта 2 

19 4 Создание HTML-документа в текстовом редакторе 4 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Тема Количество  

часов 

1 

2 

Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со 

списками. Графические объекты, макросы. Создание 

графических объектов с помощью вспомогательных 

приложений 

2 

2 3 Создание связей между таблицами 2 

3 4 Телеконференции, чаты, форумы. Электронная почта 2 

5.4. Лабораторные работы  

Не предусмотрены 

5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, 

контрольная работа)  

Не предусмотрены 

5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 

№  

раздела 

(темы) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Количество 

часов  

ОФО ЗФО 

1 Общие сведения об информации и информационных 

технологиях 
10 27 

2 Информационные технологии широкого пользования 10 27 

3 Технологии систем управления базами данных. 10 27 

4 Сетевые информационные технологии. Internet. 10 27 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные технологии обучения: 

 работа с информацией, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет; 
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 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

 выполнение индивидуальных заданий. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

 сбор, хранение, систематизация, обработка и представление учебной и научной 

информации; 

 обработка различного рода информации с применением современных 

информационных технологий; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

 использование электронной почты для рассылки и асинхронного общения, чата 

преподавателей и обучающихся, переписки и обсуждения возникших учебных проблем 

для синхронного взаимодействия; 

 применение образовательных дистанционных технологий (при необходимости). 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

№  

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ, С, 

ЛР) 

Используемые активные и интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1,4 Л Опережающая самостоятельная работа студентов. 6 2 

2-3 ПЗ Работа малыми группами 8 2 

4 ПЗ Проблемное обучение 4 2 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются комплекты оценочных 

материалов (фонды оценочных материалов). В качестве оценочных материалов контроля 

знаний применяются: типовые практические и лабораторные работы, задания для 

самостоятельной работы, контрольные вопросы для устного опроса, задания для 

контрольной работы, контрольные вопросы для промежуточной аттестации, позволяющие 

оценить знания, умения. 

Образцы оценочных материалов в виде контрольных вопросов и заданий, заданий 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы студента по отдельным 

разделам дисциплины, критерии их оценки представлены в комплекте оценочных 

материалов. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

- методические указания к самостоятельной работе; 

- методические указания к практическим/лабораторным работам. 

Текущий контроль успеваемости: 

- выполнение и защита практических/лабораторных работ по дисциплине.  

Результаты зачета определяются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода обучения. 
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Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации (зачет) 

 

Зачет проводится за счет часов, отведённых на изучение дисциплины. Результаты 

зачета определяются на основании результатов текущего контроля успеваемости студента 

в течение периода обучения (накопительная система). Зачет выставляется по итогам 

работы студента в ходе триместра.  Критерии и шкала оценивания следующая: 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент в ходе текущих занятий освоил все 

темы по дисциплине со средним баллом не ниже 3,0. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент в ходе текущих занятий освоил 

темы по дисциплине со средним баллом ниже 3,0. 

Оценка «зачтено» выставляется если: 

 студент усвоил программный материал, по существу излагает его, опираясь на 

знания основной литературы; 

 не допускает существенных неточностей; 

 увязывает усвоенные знания, понятия и положения с практической реализацией 

и решением ситуационной задачи; 

 делает выводы и обобщения, аргументирует их; 

 владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «не зачтено» выставляется если: 

 студент не усвоил значительной части программного материала; 

 допускает существенные ошибки и неточности в практическом применении 

знаний, понятий, умений и навыков для решения ситуационной задачи; 

 испытывает трудности в практическом применении знаний; 

 не формулирует выводов и обобщений, не может аргументировать свои мысли и 

выводы; 

 не владеет понятийным аппаратом. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.И. Киреева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 

272 c. – 978-5-4488-0108-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63942.html – ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Основы информационных технологий: учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. – 3-е изд. – Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 530 c. – ISBN 978-5-

4497-0339-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс]/ Граничин О.Н., Кияев В.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 377 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57379.html . – ЭБС «IPRbooks»  

2. Бондарева, Г. А. Мультимедиа технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: «Информационные 

системы и технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

http://www.iprbookshop.ru/63942.html
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/57379.html
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«Радиотехника», «Сервис» / Г. А. Бондарева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2017. – 158 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56283.html 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 327 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-06399-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450686. 

Периодические издания  

1. IT-Expert [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

(http://www.iprbookshop.ru/54365.html) 

2. Прикладная информатика – Режим доступа: 

(http://www.iprbookshop.ru/11770.html) 

3. Программные продукты и системы – Режим доступа: 

(http://www.iprbookshop.ru/25852.html) 

8.3. Программное обеспечение 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Access, Adobe Reader. 

8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Интернет-ресурсы 

Базы данных (профессиональные базы данных) 

– База данных веб-технологий – http://www.php.su 

– База данных IT специалиста– Режим доступа: http://info-comp.ru/ 

Информационно-справочные системы 

– Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» –http://www. consultant.ru/ 

– 1С: Библиотека – АНО ВО СКСИ 

Поисковые системы 

– https://www.yandex.ru/ 

– https://www.rambler.ru/ 

– https://accounts.google.com/ 

– https://www.yahoo.com/ 

Электронные образовательные ресурсы 

– Корпорация Майкрософт в сфере образования [Электронный ресурс]– Режим 

доступа: https://www.microsoft.com/ru-ru/education/default.aspx 

– Научная электронная библиотека «Киберленинка» – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/ 

– Национальный открытый университет Интуит– Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

– Электронная библиотечная система «IPRbooks»– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

– Электронная библиотечная система "ЮРАЙТ" – Режим доступа: 

http://www.urait.ru/ 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и 

средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки – компьютерный класс с 

http://www.iprbookshop.ru/56283.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.urait.ru/
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лицензионным программным обеспечением. 

 для проведения промежуточной аттестации – компьютерный класс с 

лицензионным программным обеспечением. 

 для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 

ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в 

отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 

крупный шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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